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ШЕКСПИРИЗМ  Ь   ПУШ1чИНА  О. 

I. 

ПзнЬетны  ирекрасиыя  страницы  изъ 
«Вильгельма  МеНстсра»  Гете,  посвященныя 
вл!яи1ю  Шекспира  на  пЪмецкое  искусство 

XVIII  вЪка.  Билыельмъ  Мепстеръ  стано- 
вится сиособнымъ  къ  глубокому  понпма- 

и1ю  Шсксппра  въ  самый  крптическ111  мо- 
ментъ  свое11  жпзнп,  въ  моментъ  хаотиче- 
скаго  С0СТ0ЯН1Я  души,  потрясенной  острымъ 
отчаян1емъ  подъ  вл1ян1емъ  несчастпоп  люб- 

ви. Этого  горячаго  сторонника  француз- 

скоп  драмы  Шексппръ  нец'Вляетъ  отъ  от- 
чая Н1я  п  укрЪпляетъ  въ  немъ  вкусъ  къ 

реальнов  дТ||1стпптельности;  вмЪстТ)  съ  тЪмъ 
Шекспиръ  возбуждаетъ  въ  немъ  желан1е 
дТ)ятельно  работать  на  пользу  просвЪшен1я 
свопхъ  соотечественнпковъ. 

Для  люден  XVIII  в.  естественно  былъ 

привлекателенъ  вТжъ  Шекспира  —  велик1Й 

и  мятежный  ХЛ'Г  вЪкъ,  который  выдви- 
нулъ  цЪльи!  рядъ  проблемъ,  глубоко  вол- 
ыовавшпхъ  позднЪйшее  человЪчество,  — 
напр.  просвЪшен1е,  какъ  культурная  сила, 
равенство  людей  передъ  природой,  возвратъ 
къ  природЪ,  какъ  главнейшей  учитсльницЪ 
жизни,  церковь  п  государство,  различныя 

формы  государственнаго  устройства,  осо- 

бенно различные  виды  монарх'ш  и  абсолю- тизма п  т.  д.,  н    т.  д. 

Молодо11  Гете  п  его  современники  живо 
нитересовались  XVI  вЪкомъ  въ  Герман1п. 
Эти  занят1я  невольно  обращали  ихъ  къ 
чтен1ю  и  французскпхъ  авторовъ  той  же 
эпохи,  нап{1.,  Монтаня,  Амьо,  Раблз  и  Маро, 
авторовъ,  очень  важныхъ  для  понимания 

Х\''1  вЪка  п,  въ  частности,  Шекспира. 
Къ  своей  велпкоп  радости,  Гете  п  его 

современники  находили  у  гуманистовъ  от- 
вЪтъ  на  самые  жизненные  запросы  своего 
времени. 

Такъ,  столь  характерная  для  Х\'111  в. 
мысль  о  превосходств'Ь    нриродныхъ  даро- 

')  Ср.  нашу  статью  «РизсЬк!!!  ипй  8Ьакезреаге» 
пъ  43  т.  ̂ аЬгЬисЬ  йег  (1еи15сЬеп  ЗЬакезреаге-ие- 
веНвсЬаП.  Соч11иеп1я  Пушкпиа  мы  цптируемъ  по 
'2-му  изд.  П.  О.  Морозова,  а  нерепигку  — по  изд. В.  И.  Саптова. 

ваи1й,  о6разоваи1я  и  личныхъ  заслугъ  надъ 
происхожден1емъ  является  .юзунгомъ  всего 
гуманистическаго  двпже1пя.  Въ  частности 

и  Шексппръ,  представитель  средня  го  со- 
СЛ0В1Я,  принадлежитъ  къ  числу  горячихъ 
поборпиковъ  этого  лозунга. 

Но  до  извЪстной  степени  то  же  при- 
дется сказать  и  о  русскихъ  неогуманистахъ 

первой  четверти  прошлаго  столТ)т1я  съ 

Пушкинымъ  во  главЬ:  в'Ьдь  и  они  ставили 
личныя  зас.туги  п  просвГ)шен1е  выше  про- 

исхождения, вЪдь  и  они  мечтали  о  созда- 
нш  просвЪщеннаго  средняго  сослов1я  изъ 
нетитулованнаго  средняго  дворянства  въ 
союзЪ  съ  наиболЪе  даровитыми  элементами 
изъ    НИЗШИХЪ    С0СЛ0В1Й. 

Вообще,  энциклопедически  -  образован- 
ные люди  конца  XVIII  и  начала  XIX  вТжа 

имЪли  много  данныхъ  для  шубокаго  по- 

ниман1я  эпциклопедистовъ  Х\" — XVI  вЪ- 
ковъ.  Эпоха  просвТ)щен1я,  развившая  умъ 
современнпковъ,  и  эпоха  революц1И,  сдЪ- 
лавшая  гибкимъ  их7>  чувство  п  обогатив- 

шая и.хъ  громаднымъ  соц1ально-полнтиче- 
скимъ  опытомъ, — обЪ  эти  эпохи  очень  при- 

близили новыхъ  эпциклопедистовъ  къ  ихъ 

болЪе  раннимъ  предшественнпкамъ. 
Возвышенное  представлен1е  о  человЪ- 

ческой  личности,  завЪщанное  античной 
древностью  и  въ  частности  ея  стоической 

философ1еп,  возродилось  въ  болЪе  или 
менЪе  сходной  степени  въ  оба  указанные 

пер10да,  и  космополитъ  XVШ  вЪка,  по- 

добно своему  предшественнику  X^'I  вЪка, 
живо  интересуется  не  только  современ- 
нымъ  человЪчествомъ,  но  и  его  прошлыми 
судьбами.  История  становится  истинной 
учительницей  жизни  хотя  бы  постольку, 
поскольку  она  углубляетъ  наше  знан1е 
человЪческаго  характера  и  души  и  этпмъ 

содЪйствуетъ  развит1ю  въ  насъ  самопозна- 
Н1я,  необходимаго  для  нашего  самосовер- 
шснствован1я. 

ВмЪстЪ  съ  тЪмъ  уже  въ  XVI  вЪкЪ 

(отчасти  и  раньше)  сдЪлано  было  наблю- 
ден1е,  что  явления  современной  действи- 

тельности находятъ  себЪ  параллели  въ  яв- 

лен1яхъ    древней    пстор1'и    и    что,    такимъ 

Пушкинъ,  т.  IV  . 



11[експи1Ч13М1.  Пмпкпил. 

оОразомъ,  113УЧ01|1е  этой  послЬдпсн  помо- 
жет!, понилиипю  современности. 

Понятно,  что  новые  знциклопедисты  — 
вь  томъ  чнслТ)  п  Пушкинъ — придаютъ, 

п()До(1но  ранппмъ  гуманистамт.  и  полити- 

кам!., огромное  зиачеп1е  гуманитарно-исто- 

рическому образовап1Ю,  какт.  крупно!!  об!Д1е- 

ственно-!*осударственноп  силТ),  спосоОной 
перевоспитат!.  оГ)!1}ество  и  «укротить  нравы». 

Во  ВСЯКОМ!.  случаГ),  нЬмецкхе  1умани- 
сты  XVIII  II.  т1лательно  изуча!Отъ  культуру 

Х\'  !1  Х>'1  !!Т)КОВЪ,  II  ВЪ  такой  СЛОЖНО!!  и 
!ЛУГ)ОК011    11СТ()|»11ЧеСК011   II   фпЛОСофСКОЙ   Пвр- 

спективТ!  Шекспнрь  естественно  предста- 
влялся пмь,  какь  одинъ  изъ  самь!хъ  !е- 

н1а.1ьнь1.\ь  В1.1разителеп  идв!!  и  чувствъ  ге- 
н!альнаго  вГжа.  Такъ,  Шиллеръ  страстно 

изучает!.  !1Стор1ю  отпаден1я  Нидерландов!, 
огь  Пспан1и  и  считаетъ  основан1е  нидер- 

ландской независимости  одпимъ  изь  уди- 
внтельн1м1а!их!.  собь!Т1П,  придавших!.  XVI 
вЬку  М1ровой  Г)лсскъ.  Этой  темо11  занять 
и  Гете  въ  «ЭгмонтЪ»;  къ  тому  же  истори- 

ческому ЦИКЛУ  примы  каетъ  «Донъ-Карлосъ» 
Шиллера.  «Мар1я  Стюартъ»  относится  къ 
той  же  эпохЪ.  (^лЪдуетъ  упомянуть  е!пс 
«Гетца  фо1п. -Нерлихингенъ))  Гете,  как!, 
одну  из!>  первыхъ  попытокъ  п()дражан1я 

Шекспиру.  Шекспировское  вл1ян1е  отрази- 
Л0С1.  II  на  1('1>аусг1Ь),  сюжет!.  котораго  взятъ 

из'ь  Х\'1  же  вГжа.  ИесомиЬнно,  что  систе- 
матическое изучен1е  этого  вТжа  внушило 

Ши.!леру  счастливую  мысль  заняться  и 

русским!,  смутнымь  времснемъ,  и  фраг- 

ментъ  его  тра1'ед111  «Димитр1Й))  им'Ьетъ 
иь1да10!Д1ееся  значен1е  для  истор1И  русской 
лите|)атуры  уже  потому,  что  ко11Цспн1я 
характера  Ьориса  Годунова  у  Шиллера 
]>одствен11а  ст.   Пушкинско!!. 

Шексппрпзмь  В!.  пЬмецко!!  литератур!) 
не  есть  яг.ле1|!е  ис1«лючител1.11о  художе-. 

с,твсниа10  и  техническа!'о  характера.  Шек- 
спир!., по  признанно  Гете,  сталъ  для  иТ»- 

мецкиуь  итч'ллпгепговъ  (какь  впослЪд- 
<тв1и  и  Д.1Я  Пушкина)  своего  рода  БиГ)л1ей 

и  сдЪла.тся  их  I.  учптелел!!.  во  всЪ\!.  отрас- 
лях!.   11\1.    жизни    и    дТ|ЯТеЛ1.110С|  п. 

Ше1.'('т1|1мзм  I.  связан!,  ев  нарождсммемт. 
вь  Герман!!!  11росиГ|ще11110П  ипте.ыигепц!!!, 

которая,  но  |)аз111>1М!.  11сто])|1ч<тким  ь  усло- 
1|1ям'ь,  оказала!!.  спосоОно!!  полюбить  и 
поилт!.  (что  одно  II  то  же)  СВОИХ!,  ранних!, 

предшествеиниковъ-гуманистов'ь  и  продол- 

жить ИХ!.  д11нте.1Ы!0(Т1.  на  !1оль,зу  иросв'Ь- 
ще111я   человГ)чества. 

II. 

Шекспи{»изм'ь  Пушкина,  понимая  е10 
не  только,  какъ  усвоен1е  манеры  Шек- 

спира, также  проникнутъ  струей  не  менЪе, 
если  не  ОолЪе  глубока  го  гуманизма,  чЪм!. 
у  нЪмепкихъ  !пекспирпстов!..  Глубокое 

увлечение  Шекспиромъ,  отнюдь  не  обра- 
тивп1ееся  у  Пушкина  въ  рабское  копиро- 
ван1е  его,  не  было  скоропреходя1пе11  модой 
уже  потому,  что  шекспиризмъ  Пушкина  п 
его  эпохи  не  былъ  взятъ  напрокатъ  пз!- 
нЪмепкой  литературы;  овъ  стоялъ  въ  связи 
съ  нарожден1емъ  въ  русскодмъ  обшествТ) 
Александровской  эпохи  истинныхъ  друзо!! 

просв'Ьщеи1я;  важно  и  то,  что  онъ  падасть 
на  одинъ  пзъ  самыхъ  великихъ,  нстинно- 

трагическихъ  пер10довъ  въ  истор1и  Росс1и — 
время  вел1гких!.  надеждъ  и  острыхъ  разо- 
чароваи1й,  время  горячей  любви  луч1пей 
части  об!лества  къ  просвТ)щен1ю  и  пода- 
влеп1Я  всякаго  просвТ)щен1я  сверху,  время 

освобожден1я  Европы  отъ  Наполеона  и  по- 

давления мал'Ьп!пих!.  признаковъ  свободь! въ  1*осс1и  и  т.  д. 

Но  Пушкинъ  приступил!,  къ  изучеп1ю 

Шс1{спира  въ  особенно  тяжелый  пер'юдъ 
свое!!  жизни — во  время  своего  изгиан1я — 
сперва  въ  ОдессТ),  а  затЬмъ  въ  селЪ  Ми- 
хап.ювскомъ.  Къ  этому  времени  молодой 
ПОЭТ!.  б|.1Л!.  уже  зрТ)лым!.  че.ювТжомъ,  съ 
значительным!,  житейским!,  опытомъ,  боль- 
н!ей  частью  весм.ма  тяже.!Ь!М1.. 

Изучен1ю  Шекспира  11|)ед|11ествова.1о 
трехлЪтнес  увлечсн!е  Пушкина  Ьапрономь; 

увлечсн1е  это  расширило  у  поэта  его  гу- 
манитарныя  перспектив!.!  и  въ  частности 
содействовало  въ  немь  развпт1|о  протеста 
против!,  однообразна!!)  п  шаб.юнпаго  стиля 
и   постр()е1пя  франнузско!!  драмы. 

у^ал'Ье — буду  1X51  й  11!(Мусии|)пстъ  Пу1нк11Н!. 
бы.1ъ  по  натурТ)  реа.шстомъ,  и  уже  въ  е1Ч1 

про113веде111яхъ,  написанныхъ  до  182'»  !•., 
нес:нотря  на  ф|)а11цузское  и  затИмъ  ба11- 
ро11ов(!кое  вл1Л1пе,  си.!Ы1о  !!|1оступает!. 
нак.юнпость  къ  живому,  петаб.юиному 

113ображе|П1о  .подей   и   1!рп|)оды. 

Сверч!.  ,-п'()|  (I,  ко  времени  изу  чсчмл  Шек- 
спира Пушкин!.  Я11.1МСТСЯ  передъ  нами  по- 

ЭТом!.-мыслителем!., стремящимся  к  ь  серьез- 
ному труду,  къ  самоу(Ч)вер|||е11ствова1пю, 

стро1!1мъ  критиком!,  самого  себя,  прислу- 
шивающимся к!>  (!1раведлив1.1М!>,  хотя  бь! 

и  су|)011ым!.,  отзь1вамъ  его  друзей  о  его 

нро113веде1|1я\!.. 
С,!,  этой  точки  зр'Ь|пя  уже  юный  Пуш- 

кинъ нполп'Ь  удоп.1етворяет1.  требова!11ям!. 



Шексиш'Изм'ь   1Ь  ткни  \. ;{ 

гуманистовъ  шекспировски! о  «"Ька  и  са- 
мого Шоксппра:  зпаченхс  чоло1|Ъческа1() 

с.кша  очень  тмико,  и  Т(1гь,  кто  о(|[)а- 

щаеч'ся  гъ  ннмь  К1.  пуОликТ),  которую  опч, 
так1.  11.111  иначе  иоспптывасть  своимъ  сло- 

ном'ь,  оГшзант.  слГмнть  за  еамимь  соГюй. 
Что  же  касается  самого  Импкнна,  то 

самокритика  янляется  драгоиЪпнымъ  каче- 
ствомъ  его  натуры,  оградпвшпмъ  его  отъ 
СЛИШКОМ!,  длительнаго  пл1ян1я  на  него 

лн)деп,  не  пполнГ)  сч.  ипмъ  сродныхъ. 

Этог1>  кр1П'11циз:*гь,  между  прочимъ, 

воздержал!.  Пушкина  отъ  раОскаго  сл'Ьдо- 
вап1я  1чарамзппу  въ  «Борис!)  ГодуновЪ» 
н  исполнен1я  нТжоторыхъ  его  совЪтовъ; 

такъ,  1\арамзипъ  (Сайт.,  .^•:  204)  реко- 
мендоваль  Пушкину  (черезъ  Вяземскаго) 

обратить  вн11ман1с  на  драматическую  (луч- 
ше сказать,  реторпческую)  противополож- 

ность иъ  характер?)  Бориса,  именно  на 

«дикую  смЪсь  набожности  и  престун- 
ныхъ  страстей:  онь  безпрестанно  перечп- 
тывалъ  1и1бл1Ю  и  пскалъ  въ  ней  оправда- 
н1я  себТ)».  Однако,  Пушкинъ  лишь  на  одинъ 

моментъ  (Сайт.,  .М'  208)  заинтересовался  этой 
мыслью,  но  въ  концЪ  концовъ  ей  не  по- 
слЪдовалъ.  Наоборотъ,  съ  большей  поль- 

зой для  дТ)ла  п  въ  большемъ  соглас1и  со 

своей  собственно!!  !!атурой,  онъ  принялъ 

совЪтъ  Н.  П.  Раевскаго  (Сайт.,  .^'^  159)  быть 
терпЪлпвымъ  въ  выполнен1и  сцоеп  работы 

!1  вмЪсто  слТ)дован1я  Карамзину,  обра- 
щаться къ  его  источи икамъ,  подобно  Шил- 

леру, прошедшему  нТмый  курсъ  астроном1и 

передъ  написан1емъ  своего  «Валленштеп- 
на».  Классическое  письмо  къ  Раевскому 

отъ  30  января  182У  г.  (Сайт.  .ЛЬ  379) — 
живое  доказательство  того,  какъ  самостоя- 

тельно и,  вмЪстЪ  съ  тЪмъ,  по  шекспи- 
ровски взглянулъ  Пушкинъ  на  пстор1Ю 

смутнаго  времени  у   Карамзина. 
Реалпстическ1я  тендени1И  приводили 

молодого  поэта  не  только  къ  необходи- 

мости т!лхательнаго  наблюдения  надъ  явле- 
и1ями  дТ)йствпте.1ьной  жизни,  но  и  къ 

стремлен1Ю  найти  и  выработать  истинно- 
живую,  нелсловную  форму  изложен1я  на 

основ?)  живого  разговорнаго  и  отчасти  на- 
роднаго  языка.  Такъ,  е!ле  до  начала  заня- 
т1я  Шекспиромъ  (въ  ноябрЬ  1823  г..  Сайт., 

■Л"  58)  у  него  срывается  пожелан1е  «оста- 
вить русскому  языку  некоторую  библей- 

скую похабность:  я  не  люблю  видЪть  въ 

первобытномъ  на!иемъ  языкЪ  слЪды  евро- 
пейскаго  жеманства  и  французской  утон- 

ченности. Грубость  и  простота  бол1)е 

ему  пристали.     ПроповТ)дую    изъ    внутрен- 

НЯГО      убГ|ЖДе!!1Я,       !!()      ни      !!р1!иЫЧк||      !!11111\ 
!!11аче». 

Это  -  111.  (мл1!ости  !!редвосxI!I^^ен^е  бу- 
ду 1Д1ен  !нек(  1!11|)овск011  теор1и  драм!.!,  намТ)- 

че!111011  уже  около  начала  а!1!уста  1825  !'. 
въ  чер!!Овомъ  письмГ)  къ  Н.  II.  1'аенскому 
(Сайт.,  Л'^  184):  Шекс11Н])ъ  н!!ко1  да  не  бо- 

ится ско>!нрометировать  свой  нерсонажъ, 

онъ  заставляетъ  е10  г()вор1!ть  съ  1!олноп  не- 
йрину жде1!ностью  Ж1!зни,  такъ  ка1;ъ  у  вЪрен  ъ, 

что  В!.  С!10с  ВРС.У1Я  И  ВЪ  свосм'ь  мЪстЪ  онъ 
поможетъ  персонажу  этому  найти  языкъ, 
соотвТ)тствуюш1Й  его  характеру. 

Съ  зтимъ  вно.тГ)  согласуется  рано 
усвоенная  Пушкинымъ  привычка  искренно 
выражать  въ  эпиграмматическомъ  родЪ  всТ) 

0)Л1ущсн1я  и  наблюден1я,  кото|)ая  несо- 

мн'Ьнно  полюгла  ему  оиЪнить  по  достоин- 
ству искренность  и  размахъ  Шекспира  вь 

изображен1и  разпообразнЪйшихъ  чувствъ  и 

страдан1Й. 
Но  имногодругпхъ  чертъ  характераПуш- 

кпна  и  особенносте!!  его  образован1Я  укре- 
пляли его  конген1альность  съ  Шекспиромъ. 

Между  прочимъ,  Пушкинъ  еще  съ  дЪг- 
ства  увлекался  истор1е11  театра,  а  въ  лн- 
цейск1е  годы  и  позди?)е  не  покидалъ  ин- 

тереса къ  античной  литературЪ;  равнымъ 

образол1ъ,  онъ,  невидимому,  зналъ  пталь- 
ЯНСК111  языкъ  и  хорошо  понима.1ъ  итальян- 

скую литературу,  въ  частности  литературу 
эпохи  возрожден1я,  когда  11тал1я  дава.ы 
тонъ  всей  КвропТ)  и,  между  прочимъ,  Англ1и. 

Вообще  эпоха  гуманизма  и  религ10зно- 
полптическпхъ  В01шъ  извЪстна  Пушкину 
довольно  хорошо. 

Папр.,  его  интересъ  къ  двумъ  очень 
важныл1ъ  для  толкован1я  Шекспира  мысли- 
телямъ — М  а  к  1  а  в  е  л  .1  и  и  М  о  н  т  а  н  ю, — 
а  также  его  мЪтк1я  замТ)чан1я  о  томъ  и  о 

другомъ, — 1)  показываютъ,  что  онъ  сумЪлъ 
схватить  ихъ  характерныя  черты. 

^)  "ЧеловЪкъ  по  прпродЪ  свое!)  склоиенъ  Г>о- 
.Ле  КБ  осуждев1ю.  неже.ш  къ  похваламъ  (гово- 

рить Мак1авель,  се11  велнк1й  :1натокъ  природы 
человЪческо!!;  «ЛТелк!)!  за.мЪтк»  >, — см.  тамъ  а;е  о 
ПоссрвпвТ)  и  Мак1авелл11  и  о  правплЪ  (11у1(1е  е1 
1трега  -  1829 — 1831  г.;.  «ВсЪмъ  известно,  что  11)ран- 
цузы  народъ  самым  ант11П0этичесК1Й.  СлавнЪ11ип(' 
представители  сегоостроумнаго  1Г  положптельнаш 
народа — Монтань,  Монтескье,  Вольтеръ  доказали 
это.  Монтапь,  1гутешоствовавш1а  по  Пталп),  иг 
упомппаетъ  ни  о  Мпкель-Анжело.  пи  о  1'афаэлЬ  > 
(«Современные  французск1е  писатели",  1831  г.\  О 
МонтанТ)  Пушкин),  вепоминаеть  и  поздвЬе  иг. 
ппсьмЪ  къ  женЪ  от !.  "21  сентябри  183о  г.,  1  дТ»  онь 
просить  прислать  е.му  сочинено)  Моптаня  К1. 
Мпха1иовское.  Ср.  еще  «Мыел)!  на  дорогБ.  О  рус- 
скон  литературТ)  съ  очеркомъ  французско)!» 
(1834  г.;. 
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Знакомъ  Г)ылъ  Пушкинъ  и  съ  Раблэ 

(ср.  напр.  Сайт.,  Л1'  484),  гуманистомъ  во- 

обще очень  яркпмъ  и,  въ  частности,  хо- 

рошо и,звЪстнымъ  Шекспир}  и  англича- 
намъ  его  времени. 

Наконецъ,  весьма  важно  то,  что  Пуш- 

кинъ приступилъ  къ  Шекспиру  съ  боль- 
шими познаи1ями  въ  области  паи10нальнои 

и  м1ровоп  истории  п  съ  г.1убокпмъ  пнте- 

ресомъ  къ  политической  философ1и.  Исто- 
рпко-полптпческ1Я  науки  еще  съ  лицей- 

скихъ  .1'Ьть  глубоко  занимали  Пушкина,  и 
слЪды  этихъ  запят1п  разсЪяны  во  всЪхъ 
его  произведен1яхъ. 

Большой  глубиной  отзываются  уже  его 
«1'1сторичсск1я  замЪчан1я»  (1822  г.),  въ 

которыхъ  онъ,  между  прочимъ,  приписы- 
ваеп.  ЕкатерпнЪ  И  пзвЪстнаго  рода  мак1а- 
всллизмъ:  «если  царствовать  значитъ  знать 

слабость  души  чсловЪческоп  и  ею  пользо- 
ваться, то  въ  семъ  отношен1и  Екатерина 

заслуживаетъ  удивлен1я  потомства»  и  т.  д. 
Въ  знаменитой  запискЪ  «О  народномъ  вос- 
питан1и))  (1820  г.)  Пушкинъ  настаиваетъ  на 

политико-фплософскомъ  преподаван1и  исто- 
р1и  въ  высшпхъ  классахъ  государствен- ныхъ  школъ. 

НовЪйшая  наука  сравнительно  мало  за- 
нимается Шекспиромъ,  какъ  политическимъ 

писателемъ,  и  отнотен1емъ  его  сюжетовъ 

къ  фплософско-политической  литератур!) 

ХЛ'1  пЬка.  А  между  тЪмъ  онъ  былъ  несо- 
мненно таковымъ,  что  сразу  .заметили  та- 

ше  его  поклонники,  какъ  Пушкинъ.  Въ 

концЪ  конновъ,  какъ  дитя  великаго  фило- 
софскаго  вТжа,  Шекспиръ  и.зучаетъ  все 

])азно()браз!с  душевной  жизни  какъ  отдЪль- 
ныхъ  личностей,  такъ  и  цЪлыхъ  обществь 
н  государстнъ  не  только  въ  настоя щемъ, 
но  и  В7.  прошломъ.  Взаимное  отпошен1е 

между  государствомъ  и  обществомъ,  раз- 
личныя  государственпыя  формы — все  очень 
и  очень  глубоко  .занимаетъ  Шекспира,  п 

къ  зтимъ  проблемамъ  от>  постоянно  воз- 
вращался, находя  въ  нихъ  поучптельпыл 

индипилуальныя  подробности.  Напр.,  въ 

галлсрсТ)  мопа[)\овъ,  скл(1ппыхь  къ  абсо- 
лютизму, 1*нчард|.  II,  Н)л1||  Цезарь  и  Лпр-ь 

объединяются  (•амонадГ)пн11()стьк),  всЪмъ 
имъ  свойстиенпой,  но  и  пролплен!л  само- 

над'Ьлиности  и  ея  пропсхожде1пе  у  нвхъ 
различны:  .1иръ  ослТшлеиъ  тЪмъ,  что  во 

всю  долгун>  жизнь  он'ь  ни  откуда  не  встрТ)- 
чалъ  п|»оти110дГ|йст111я  и  потому  не  знаеть 

людей;  не  знает1>  и\ъ  и  Ричардъ  II,  само- 

иад'Ьянно  в1>рующ1й  иь  божестксниость 
своего    слна,     которая    уже  сама    по  ссбЪ 

способна  защитить  его  отъ  всякихъ  люд- 
скихъ  покушен1Й;  въ  общемъ  холодный  и 

трезвый  Цезарь  также  склоненъ  къ  ослЪ- 
плен1Ю,  но  его  самонадеянность  имЪстъ 
свонмъ  псточнпкомъ  постоянное  счастье, 
съ  которымъ  онъ  побЪждалъ  опасности; 
кромЪ  того,  онъ  пмЪетъ  дЪло  съ  народомъ^ 

уже  привыкшимъ  къ  цезаризму,  и  съ  ари- 
стократ1ей,  успЪвше!!  измельчать  п,  за  ред- 

кими исключен1ямп,  раболЪпной. 
Разнообразны  и  мудрые  просвещенные 

правители — съ  одной  стороны  Гамлетъ- 
отецъ  и  Генрихъ  V,  эти  рыцари,  глубоко 
проникнутые  девизомъ  популярной  во  время 
Шекспира  стоическо11  фплософ1и,что  прави- 

тель— прежде  всего  человТжъ;  съ  другой — 
благодушный  герцогъ  въ  «ЛЪрЪ  за  мЪрл», 
болЪе  гуманный  п  лучше  поннмающ1Й 
жизнь,  чЪмъ  его  намЪстнпкъ  Анджело, 
умный,  но  очень  односторонней  рпгорпстъ, 

слЪпо  увЪренньи!  въ  томъ,  что  можно  пе- 
ревоспитать, пли,  по  крайней  мЪрЪ,  обуз- 

дать общество  .неуклоннымъ  формальнымъ 
выполнен1емъ  суровыхъ,  устарЪвшнхъ  за- 
коновъ  и  т.  д. 

Историко-полптпческое  образован1е  поз- 
волило Пушкину  сразу  понять  и  оцЪ- 

нить  эту  очень  важную  особенность 

шекспировскаго  творчества.  Уже  въ  «Бо- 
рисТ)  ГодуновЪ»  его  заинтересова.м  задача 
дать  полптическ1е  типы  съ  мак1авеллисти- 

ческой  окраской — царя  Бориса  и  его  про- 
тивника Шуйскаго.  Эти  персонажи  съ  од- 

поп  стороны  мЪстами  напоминаютъ  гаек- 
спировскихъ  героевъ,  а  съ  другой  сто|)оны 
не  являются  ко1ией  съ  нихъ,  по  блестяще 

пополпяюп.  шекспировскую  галлерею.  Бо- 

рпсъ  (въ  сценахъ  раскаяп1я  и  въ  проща- 

Н1и  съ  сыномъ)  напоминастъ  Генриха  И"*, 
въ  немъ  также  есть  макхавеллпзмъ,  осно- 

ванный па  глубокомъ  знаи1п  человЪческой 

душп  п  на  умЬп1и  бить  иротивника  въ 
момснтъ  его  замешательства, — но  все-таки 
онь  весьма  отличается  отъ  своего  анг.пй- 

скаго  прототипа:  въ  немь  меньше  своско- 
рыст1я,  онъ  крутъ  и  хитерь  съ  боярами, 
которые  все  равно  не  могуть  съ  ннмъ 

примириться,  но  онь  ИСТИННЫ!!  другь  на- 

рода. Гораздо  больше  макиавеллизма  и  эго- 
изма въ  Шуйскомъ;  онъ  не  меиЧ^е,  чЬмъ 

Борпсъ,  знаетТ)  людей  п  еще  коварнЪе 

умЪет'ь  заглянуть  своему  противнику  въ 

душу  п  прямо  терроризовать  ее  прпкосно- вен1емъ  къ  самымь  бо.1Ьнымъ  ея  мТ)стамъ 

(ср.  сцену  въ  царскпхъ  налатауь,  гдТ)  Шуй- 
ск!Н,  точно  Лго,  н|>ямо  потрлсаеть  взвол- 
нованнаго  царя  коварными    разсужден1ямп 
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обь  измЪичииостн  ииродпои  массы  и  реа- 
лнстическнмъ,  слТ>доватр.1ьио,  особенно  тя- 

жслымъ  для  1>«|)11са,  ()писан1емъ  тЪла  уОн- 
таго  царевича  Д11митр1я).  Это — тниъ,  отлич- 

ный отъ  типа  1>о|)иса  и  отъ  соотиЪтствую- 
щихт.  типов  ь  Шекспира,  при  всемт.  ча- 

стичном'ь  сходств!)  съ  ними.  Зд'"^"ь  11у1пкииъ 
не  подражатель,  но  первоклассный  продол- 

жатель 111експи()а. 

Пушкип'ь  настаиваетъ  на  томъ,  что 
драматическому  писателю  нужны  философ1я, 

бсзстраст1е,  г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  ы  я  мыс- 
ли историка,  догадливость,  живость 

воображен1я,  отсутств1е  предразсудковь,  лю- 
бимой мысли,  свобода. 

(;ъ  этой  точки  зрТ)Н1я  неудивительно, 
что  Пушкинъ  высоко  оцТ)нплъ  второсте- 
пеиную  драму  Шексии|)а  «МЪра  за  мЬру» 
съ  ея  действительно  высокооригинальвымъ 

героемъ  Апджело  и  съ  ея  сложной  соц1аль- 
но-политической  перслективой. 

III. 

Но  если  псторнко-политическое  образо- 
ван1е  помогало  Пушкину  ор1ентироваться 
В7>  шекспировскпхъ  драмахъ,  то  эволюция, 
происшедшая  въ  полптическихъ  взглядахъ 
и  симпат1яхъ  нашего  поэта  къ  1825  году, 
уже  сама  по  себТ)  должна  бьыа  сблизить 
его  съ  Шекспиромъ.  Важно,  что  и  въ  до- 
шексппровск1П  пер10дъ  онъ  неоднократно 
приступалъ  къ  тЪмт.  же  политпческимъ 
проблемамъ,  какъ  и  Шекспиръ,  а  къ  концу 
этого  пер10да  давалъ  пмъ  рЪшенге,  сходное 
съ  шексппровскимъ. 

Что  происходило  въ  ЕвропЪ  въ  течен1е 
всей  жпзви  поэта? 

«Пгралпща  таинственно11  игры — 
ЛТеталпся  смущенные  народы, 
II  высились  II  падали  пари, 
II  кровь  люден  то  славы,  то  свободы. 
То  гордости  багрила  алтари»      (19  окт. 1836  г.). 

Народы  и  цари,  народные  вожди  и  са- 

мозванцы, узурпаторы  п  законные  нас.1'Вд- 
никп — излюбленныя  темы  Пушкина  еще 
задолго  до  знакомства  съ  Шекспиромъ. 

Узурпаторъ  и  законный  нас.тЪдникъ — вЪдь 
это  сюжетъ  уже  лицейской  сказкп  о  Бов1). 

Характерно  первоначальное  заглав1е  «Бо- 
риса Годунова»:  «Комед1я  о  настоящей  бЪдЪ 

Московскол1у  Государству,  о  царЪ  Борис!) 
и  о  ГрпшкТ)  ОтрепьевТ)».  Равнымъ  обра- 
зомъ  Пушкина  уже  давно  занимаютъ  Стенька 
Разинъ  п  Пугачевъ. 

Въ  1X2.3  г.  Пуп1кинъ  счелъ  нужнымь 
отозваться  на  смерть  вождя  испанскихъ 
инсургентовъ    Р1его  («Сказали  ра.зъ  царю»). 

Чрезвычайно  важны  мало  оцЪненныя 

«ЗамЪтки  на  Анналы  Тацитам  1825  г.1)  Пуш- 
кинъ обратилъ  випман1е,  прежде  всего,  на 

то,  что  немедленно  по  вступлен1Ц  на  пре- 
столъ  Тибер1я  былъ  умерщвленъ  родной 

внукъ  Ав|-усга — Л  гриппа  Постумъ.  Перед'ь 
Пушкины.мъ  носится  мысль,  что  Агрпппа — ■ 
болЪе  законный  претенденть  на  престолъ, 
чТ)мъ  Тибер1Й,  пасынокъ  Августа.  Мысль 

эта  характерна  для  поэта,  занятаго  сюже- 
томъ  о  законныхъ  и  незаконныхь  прстен- 
дентахъ,  но  не  ннолнТ)  основательна  исто- 

рически: хотя  Августъ  и  стремился  къ 
фактическому  введен1Ю  монарх1и,  но  фор- 
ма.1ьно  римское  государство  оставалось  рес- 

публикой, и  о  какомъ  бы  то  ни  было  по- 
рядкЪ  престолонаслЪд1я  не  могло  быть  и 

рЪчи. 

ДалЪе,  тацитовская  характеристика  Аг- 
риппы  (отлпчавшагося  «необычайной  силой, 

дерзостью  и  даже  простотой  ума»)  подска- 
зала Пушкину  (очевидно  увлеченному  сво- 

имъ  Лжедимитрхемъ)  соображен1е,  что  люди 
въ  родЪ  Л  гриппы  всегда  могутъ  им1)ть 
большое  число  приверженпевъ  пли  сде- 

латься оруд1емъ  хнтраго  мятежника. 
Тамъ  же  Пушкинъ  отмЪтилъ  для  себя 

нодавлен1е  бунта  паннонскихъ  и  герман- 
скпхъ  лег1оновъ;  при  этомъ  отъ  него,  какъ 

отъ  драматурга,  не  укрылась  одна  индиви- 
дуалистическая черточка  въ  оппсан1п  бунта: 

Германпкъ,  тщетно  стараясь  усмирить 
бунтъ  лег10новъ,  хотЪлъ  заколоться  на 
г.мзахъ  у  воиновъ.  Его  удержали.  Тогда 
одпнъ  изъ  нихъ  пода.1ъ  своп  меч  ь,  говоря: 
«онъ  вострЪе». 

Пушкппь  подчеркнулъ  далЪе  и  то,  что 
Тибер1Й,  прежде  всего,  лпшилъ  народъ 

права  выбора  магистратовъ  п  тЪмъ  довер- 
шплъ  унпчтожен1е  республики.  «Народъ 

ропщетъ,  сенатъ  охотно  сог.хашается  (тЪнь 
правлен1я  перенесена  въ  сенатъ»). 

ТВмъ  не  менЪе  Пушкинъ  не  винитъ 

Тибер1я,  но,  наоборотъ, за  многое  хвалитъ 

его,  какъ  монарха,  и  защпщаетъ  отъ  на- 
падокъ  Тацита. 

Въ  одномъ  случаТ)  похвала  Тибер1ю 
крайне  своеобразна.  «НТжто  Впб1Й  Серенъ, 
по  доносу  своего  сына,  бы.гъ  присужден!) 

римскимъ  сенатом!!  къ  заключению    на  ка- 

*)  Подробн1)е  занимаемся  мы  этими  вопросами 
въ  статьЪ,  которая  скоро  появится,  подъ  загла- 
В1емъ  "Пушкинъ  и  рпмск1с  историки". 
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1;омъ-то  безнодномъ  островЬ.  Тибер1Й  вос- 
противился сему  рЪп1ен1Ю,  говоря,  что 

ч  с  л  о  в  Ъ  к  а,  коему  дарована  жизнь, 
не  с  л  1)  д  у  е  т  ъ  лишать  с  п  о  с  о  6  о  в  ъ 

къ  ноддержан1ю  жизни.  Слова,  до- 
1Топиыя  ума  свТ)тлаго  и  человЪколюби- 
ваго!  ЧТ)М1>  ОолЪе  читаю  Тацита,  тЪмъ  Со- 
лЪе  мирюсь  съ  Тнбер1емъ.  От.  Г)ылъ  одпнъ 

пз'ь  велпчаЛшпхъ  лмовъ  д|)('вн()сти».  Но 
тут'ь  П>н1К1111'1>  НС  вчитался  въ  разска.зт. 

Тацита  (П",  150),  изь  котораго  слЪдуетт>, 
что  Впб1и  осужден'ь  былъ  неправильно, 
иодъ  давлен1емъ  злопамятства  Тибер1я,  и 

Гибер1П  лишь  для  прилич!я  ходатайство- 
калъ  о  смягчен1п  приговора.  По  всЪмъ 
признакам!.,  эта  курьезная  ошибка  имЪетъ 
мя  Пушкина  автоб1ографическое  значеи1е. 

('.амы11  разсказъ  этотт.  помЬщень  Пушкп- 
нымъ  въ  нпсьмТ)  къ  Дельвигу  отъ  2Н  1юля 

1X2.")  |-.  ((^аит.,  ,М'  178),  а  около  этого  вре- 
:меии  Пушкинь  изливался  въ  жалобахъ  на 
жестокость  Александра  I,  отправившаго  его 
въ  ссылку,  гдЪ  нельзя  ни  работать,  ни 

.точиться.  (Ср.  Сайт.  .М' 207,  Ди- 208,  .V-'  167 
и  .М;  170).  Сходныя  чувства, — правда,  въ 
болЬе  мягкой  форлГГ), —  п.з.южены  и  въ 
<(Воо(|ражаемо>гъ  разговор!»  съ  императо- 
ромъ  Л.кчландромъ  1»   (182.5  года). 

Какъ  бы  то  ни  было,  однако  въ  раз- 
сужде1пяхъ  о  рил1ско11  импер1и  заметно 
извТ)С1наго  |)ода  примирен1е  съ  мопархиз- 
момъ. 

По  важна  и  другая  сто|)она  дЬла:  мы 
видимь  здЪсь  критика,  стремящагося 
къ  болЬе  пли  менЪе  о  б  ь  е  к  т  и  в  н  о  д1  \ 

11ониман11о  нстор1и  и  политики:  многое  въ 

гГ>йств1яхъ  Тибер1я  мудро,  но  кое-что  и 
д\рно. 

Какъ  могъ  прочесть  Пу1икинъ  въ  той 

же  первой  кппгЪ  (сЛнналъ»  Тацита,  рим- 
ская монарх1я  была  не  однимь  только  ак- 

томъ  узуриам1и,  но  и  естественнымь  слЪд- 

( тв1'емъ  |>аз.п>жен1я  респуб.тикп  и  истори- 
чески развивтагосл  по.иггическа! о  ипдис})- 

с|)ере1ггизма   и   въ  пародЬ,  и  вь  сеиатЬ. 
По  если  изиТ>стная  гоодарствеиная 

с||с»рма  представляе1ь  собою  '  неи,чбГ)жное 
историчес  кси'  явлен1е,  то,  незаниснмо  отъ 
собстпенных ъ  политическихъ  симиат1й  объ- 

•м;тивна1С1  изс мГмователя,  она  можеть  иод- 
.1ежать  малчному  ана.шзу  посто.1ьк\,  по- 

скольку она  приносить  добро  и.1н  зло  на- 

роду Таксша,  нс'сс>мнГ)ннс(,  не  ихоло!  1)1  П\и|- 

кина  вь  182.')  г.,  когда  он  ь  чнга.гь  Тацита 
и  уплечепь  бы.гь  1Пекс инро^гь. 

11уН1КИНЬ     готовь     НрММИ|>И1ЬС  II      сь    мо- 

иар\1е1|,   НС)   НС  сь  дс-с'нс11ическо1|,  а    сг,    га- 

кой,  которая,  между  прочимъ,  была  симпа- тична Шекспиру. 

По  смерти  Александра  I,  онъ  ждетъ 
много  хорошего  отъ  Константина  I,  такъ 
какъ  пос.1Ъдн1Й  напомннаетъ  ему  Шекспи- 

ровскаго  любимца  Генриха  Л':  ее  Какъ  вер- 
ный по,ианнын,  долженъ  я,  конечно,  печа- 

.шться  о  смерти  Государя,  но,  какъ  поэтъ, 

радуюсь  восшеств1Ю  на  престо.1ъ  Констан- 
тина Г  Иъ  немъ  очень  много  романтизма; 

бурная  его  молодость,  походы  съ  Суворо- 
вымъ,  вражда  съ  нЪмцемъ  Барклаемь  на- 

поминаютъ  Генриха  \'.  Къ  тому  ;ке  онъ 
уменъ,  а  съ  умными  людьми  все  какъ-то 
лучше;  словомъ,  я  надЪюсь  отъ  него  многс) 

хорошего»  (Сайт.  .Л'.'  222). 
Это — весьма  знаменате.тьное  сравнсн1е: 

въ  само!'!  характеристик!)  Генри.ха  У'у  П1ек- 
сппра  много  такпхъ  че])тъ,  которыя  всегда 
бы.1и  дороги  для  Пушкина.  Въ  юности  своей 
Генрихъ  былъ  гулякой,  однако  самъ  онъ 
не  опусти. 1СЯ  въ  такой  мЪрГ),  какъ  его 
компаньоны;  онъ  въ  то  же  время  работаль 
надъ  свопмъ  образовап1емъ;  и,  благодаря 
знакомству  съ  дЬйствительной  жизнью  и 
ея  по.южительными  и  отрицательными  сто- 

ронами, е1()  позпан!я  становятся  не  книж- 
Н011,  теоретической,  но  практической  м\- 
дростью,  прпвлекающе!!  къ  нему  паибо- 
.1Ъе  умныхь  государственяыхъ  людей  его 

страны. 
Это  очень  прямая  натура,  въ  общемъ 

С1м!)лая  и  предпр1имчпвая,  по  всегда  осто- 
рожная, когда  дЪ.ш  идетъ  о  в.шсти,  о  за- 

конЬ  н  о  народныхъ  и  госуда|)стиенныхъ 

интересахъ. 
Доб.1естпын  воинъ,  онъ  не  затЪваетъ 

В011иъ  только  для  своей  собственной  славы, 

хорошо  зная,  какъ  тяжело  отзываются 
войны  НС  только  на  побЪжденныхъ,  но  и 
на  побЪдитсляхъ  и  т.  д. 

Въ  1826  г.  Пуп1кппъ  и|)е.1ъявляеть  къ 
Николаю  I  так1л  т|)ебован!л,  как!я  н|1едъ- 
являлись  къ  мс)нарх!п  ПК'ксниромь  и  умЬ- 

ренпо-либеральнымн  поли  гиками  \\'1  в.  Въ 
с(('.танса\-Ь))  и  въ  записк!)  «О  на|)С)дном  ь 
поспи ган!и1>  довольно  ясно  выражена  мысль, 
что  если  новый  монархъ  продолжить  дГмо 
Пет])а  Великаго  и  усвоитъ  себГ)  лучп11е 

из'ь  принцнповъ  его  госу,(арстве11но(|  дЬя- 
тельности,  то  съ  монарх1ей  можно  прнми- 

|)нтьс'н,  какъ  съ  такимъ  режи:момъ,  кото- 
рый с1Н)С'с)бенъ  н|)инести   но.п.зу  народу. 

Политика  новой  монарх1и  до.гжна  быть 

правдивом  II  1|р||мс)||  (вь  противоно.юж- 
ность  нринычкГ)  предыдущагс)  имиерагора 
кь   (сп|)от1111очм1СТВ1ПМЪ)));   ца|)ь     народа    ст. 
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неликим'ь  Г)уд\т||М'ь  д().1Ж1>1Г1>  1|Т>|11т>  въ 
1мч>  силы  (и,  (мТиовате.!  1.110,  содЪйстиовать 

11X1.  разп11т1ю),  не  п])1-311|)а)1  его.  (^дпа  изт» 
■  ланиыхъ  задачъ  нроепГцпепно!!  Л1011а|)\1п — 

широкое  и  с'мГ»лое  |)ас11росгранен1е  обра- 
зона1пя  (к'З'ь  боязни  нередъ  наупюп  исти- 

ной и  даже  передъ  радикализмом!.  пзиГк'т- 
ны\1.  паучнмх'ь  тео])1й. 

Авторитетная  класть  не  должна  бояться 

онпозипп!.,  оснопанно!!  на  закои'Ь:  такъ, 
Пегрь  умГмь  отличить  Долгорукаго  отъ 

буйнаго  ст|)Т)льна;  но  и  къ  своим-ь  пря- 
мыми, протипннкамъ,  если  это  преимуще- 

ственно доктринеры,  сильная  власть  мо- 
жег'ь  отнестись  великодушно,  не  отожде- 

ствляя заблужден1я  съ  преступлен!емъ  и 
не  унижаясь  до  Л1елочно1|  мстительности. 

Если  мы  прибавпмъ  къ  этому,  что  1Тун1- 
1С11нъ  всегда  презираль  высшую  придвор- 

ную арпстократ1ю  за  вредъ,  приносимый 
ею  государству  и  пароду;  далЪе,  что  онъ 

желалъ  [)аскрТ)пощен1я  народа  и  равнов'Бс1я 
^1ежду  сословиями,  —  то  въ  общемъ  мы 
встрЪчаемся  съ  соп1альио-политпческимъ 
м1ровоззрТ1н1емъ,  весьма  похожимъ  на  то, 

которое  въ  свое  время  раздЪлялъ  Шек- 
спирь  и  мпог1е  нзъ  гуманистовъ  и  поли- 
тиковь  его  вТжа. 

Птакь,  въ  Шекспировск1Й  пер10дъ  своей 
жизни  Пушкинъ  мпрится  съ  монарх1ей  не 

потому,  чтобы  она  была  совершенной  по- 
литической формой  (совершенныхъ  (})ормъ 

ВТ.  действительности  нЪтъ),  но  потому, 
что  п  она,  прп  извЪстныхъ  гарант1яхъ, 
можеть  содействовать  народному  благу. 

II  надо  замТ)тпть,  что  въ  общихъ  чер- 
тахъ  Пушкинъ  еще  съ  юности  въ  сущно- 

сти безразлично  относился  къ  формЪ  го- 
сударственнаго  устройства  и  управлен1я, 
лишь  бы  только  были  обезпечены  гра- 

жданская и  личная  свобода,  просвТ)щен1е  и 
развит1е  духовныхъ  и  матер1альныхъ  силъ 
парода. 

Посл'Ьди1е  3 — 4  года  до-шексппровскаго 
пер1ода  Пушкина  ознау|енованы  постепен- 
нымъ  упадкомъ  вЪры  въ  возможность  проч- 

ной демократнческо!!  рссп} блики. 

Въ  1820  г.  Пушкинъ  еще  любитъ  дема- 
гогическ1е  споры  (Сайт.,  Л':  17),  вт.  1821  г. 
онъ  съ  увлечен1емъ  отзывается  о  возстан1и 

въ  Грец1и,  11тал1и  и  11спан1и  (Саит.,.М'  1§ — 
.■р.  86). 

Но  мечтательный,  «миролюбивы!!»  другъ 

свободы  быстро  разочаровывается  въ  но- 
выхъ  народныхъ  движен1яхъ:  инстинкты 

иародовъ  прекрасны,  но  завоеван1е  сво- 
боды   сопровождается    тТ)ми  же    роковыми 

ошибками,  какъ  и  у  ([(риннузов!.  времс!!!. 
великой  револ1оц!и,  !1мен11о  пару1ие!11емъ 
Законовъ  !1  11аси.11емъ.  иозиикак>!ду1о  сво- 

боду подапляютъ,  !1астаетъ  мрачная  реак- 

ц1я,  и  въ  ЭТОМ'!.,  въ  1мазах!.  поэта,  внно- 
вать!  сами  !!арод!.!  сь  ихъ  наклонностью 
быстро  обраI^^аться     изъ    1ордь1хъ    гос1!одъ 

11Ъ    Жа.1КП\'Ь     !10С.1УтНЫХЬ    рабоВЪ;    но     11И1!0- 
ваты  и  народные  демагог!1-внт1!1,  кот()р!.!мь 
также  приходится  !1окори1ься  В0.1Г1  дес- 
потовъ. 

Въ  1821  г.  («На!!олеон1.)))  у  поэта  е1ие 

остается  смутная  надежда,  что  изъ  возро- 
ждаЮ1Д|ихся  народовъ,  можетъ  бь!ть,хоть  рус- 
СК1Й  укрЪпитъ  свою  свободу;  но  уже  въ  (мЪ- 

дующемъ  1822  !•.  Пушкин  ь  устамп  1лавь1 
народнаго  движе111я  Вадима  высказываетт. 
очень  скептическ!!!  пртоворъ  о  перемен- 

чивой народной  массТ), — пр!1говоръ,  весьма 
напомпнаю1П1Й  113ображен1е  народа  у  Шек- 

спира: «Безумные!  давно-ль  они  въ  глазахъ 
мопхъ  встречали  торжествомъ  власт!1телей 

чужихъ  и  вольныя  1мавь!  подъ  иго  пре- 
клоняли? Изгнанью  моему  давно-ль  руко- 

плескали? Теперь  зовутъ  меня,  а  завтра, 

можетъ,  вновь...  НекЪрна  ихъ  вражда,  не- 
вЬрна  ихъ  .1юбовь))..,  . 

Въ  1823  г.  онъ  уже  находить  возмож- 

нымъ  сближен1е  съ  изв'Ьстнымъ  реакц10- 
неромъ-мопархпстомъ  Стурдзой,  и  оказы- 

вается, что  они  не  только  пр1ятели,  но  и 

«кое  о  чемъ  мыслятъ  одинаково,  не  лу- 

кавя друг7.  передъ  другомъ»  (Сайт.,  Л'^  54). Мечты  о  свободТ)  русскаго  народа  для  него 
уже  ((послГ)дн1Й  либеральный  бредъ»,  и, 
подражая  «умеренному  демократу»  1исусу 

Христу,  онъ  пишетъ  притчу  о  сГ)яте.1Ъ, 
гдТ)  объявляетъ  народы  стадами,  которымъ 

не  нужны  дары  свободы.  Въ  стихотворен1и 
«Недвижный  стражъ  дремалъ»  онъ  обруши- 

вается и  па  демагоговъ,  на  зтпхъ  мудре- 

цовь,  волную1дихъ  безумную  толпу,  кото- 
рымъ теперь  предстоитъ  цЪловать  жезлъ 

Росс! II  и   поправшую  ихь  железную  стопу. 

Восхищеп1е  гречсскимъ  возстан1емъ  въ 
1821  I'.  сменяется  въ  1824  г.  !1резритель- 
пыми  отзывами  объ  одесскихъ  грекахъ  и 

ихъ  предводителяхъ  (Сайт.,  Л'.'  77).  Вообще 
демократическое  настроен1е  у  Пушкина  все 
болЪе  и  болЪе  понижается. 

Съ  этой  точки  зрТ)Н1я  не  .шшено  инте- 

реса и  примпреи1е  Пуп1К11!1а  съ  Карамзи- 
нымъ  къ  началу  шекспировски!  о  пер10да. 

Оно  состоялось  препму111естве!!ио  на  почвТ» 

науч1!0Й;  но  врядъ  ли  мож!!о  остав.тять  въ 
сторонЪ  и  пол!1тпческое  настроен1е  Пуш- 

кина, развившуюся   иь  немь  толерантность 



Шекспиризмъ  Пушкина. 

къ  людпмь  различпыхъ  политическихъ  убГ)- 
жден1П.  Драгоценные  остатки  автоб1ограф1н 

(1825 — 1826  гг.)  свидЪтельствуютъ  лпшнШ 
разъ  объ  искрснпемъ  желан1и  Пушкина 
съ  полнымъ  6езпристраст1емъ  отнестись 

какъ  къ  Карамзину,  такъ  п  къ  его  литера- 
турно-полптичрскпмъ  противппкамъ.  «Мо- 

лодые якобинцы»,  по  миЬн1Ю  Пушкина, 
слишкомъ  преувеличенно  негодовали  на 
Карамзина  за  его  размышления  въ  пользу 

саыодержав1я;  но  правда  п  то,  что  отдЪль- 
иыя  нзъ  этихъ  размышлен!п  краенорЪчпво 

опровергнуты  вЪрнымъ  разсказомъ  собы- 
тий. Съ  дру1'он  стороны,  Карамзинъ — несо- 

мнЪнно  добросовГ)стный  псторпкъ  уже  по- 
тому, что  онъ  вездТ)  ссылается  на  источ- 
ники. Очень  важно  и  то,  что  истор1я  Ка- 

рамзина, плодь  двЪнадцатилЪтняго  безмолв- 
наго  и  неутомямаго  труда,  проникнута 
истинною  и  рЪдкого  въ  его  время  любовью 
къ  просвЪп1ен1ю. 

Въ  эти  годы  ЗВ0ЛЮЦ1Я  духовной  жизни 

Пушкина  ндстъ  очень  быстрымъ,  и(-тинно 
трагическимъ  темпомъ.  Пушкинъ  пспол- 
ненъ  искан1я  истины  п  часто  запутывается 

въ  противор'Ьч!яхъ.  Напр.,  онъ  стремительно 
берется  за  Ниблмо  (Сайт.,  Л».Л"^  109  и  ИЗ), 
и  ему  нмпонируетъ  образъ  Христа,  как7> 
умЪрспнаго  демократа,  но  въ  то  же  время 
на  него  оказываютъ  вл1яп1е  бесЪды  съ 

атеистом1>  Гунчисономъ. 
У  Пушкина  развивается  скептицизмъ, 

граничащ1Й  съ  песспмизмом7>;  онъ  ищетт. 
выхода  въ  своиственпомъ  его  правдивой 
иату|)Т)  об7)ективизмТ|  и  критицпзмЪ;  и 

любопытно,  что  его  политическому  ниди(})- 
ферентизму,  сильно  развившемуся  къ  на- 

чалу шекспировскаго  пер1ода,  вполнГ!  соот- 
вЪтствуетъ  и  литературный:  «Я  въ  лите- 

ратур!) скептикъ, — пишетъ  онъ  въ  1827  г. 
(Сайт.,  Л^;  312), — чтобы  не  сказать  хуже,  и 
всЪ  парнасская  секты  для  Л1еня  равны, 
представлял  каждая  свои  выгоды  и  невы- 
годы». 

И  вотъ,  1)ъ  такомъ  трагическомъ  на- 

строен1и  Пушкин'ь  естественно  могъ  не 
только  увлечься  1Пекспиромъ,  но  даже 
слиться  съ  нимъ,  найдя  въ  немь  пзнЬстное 

оправдан1е  и  своей  лично!)  п|)едыдущсй 
жизни,  и  .1ИТсрат>рпо|1  дЬятельносги,  и 

свонм'Ь  общрственно-по.пп  ическим  ь  В31'Л)1- 

дам'ь.  Г.1убок1||  кои(||лмк1'ь  между  жизне- 
|»адостн()стыо  и  т|)агическимн  '1'|>е1101'ами  за 
челов1>честп(1,  столь  явньм!  у  П1екс11ирп, 

конечно,  должеп'ь  быль  найти  отвЪтт.  въ 
душ!)  нашего  мпогострадальпагп  поэта,  и, 

нь   копц'1'|   КОНЦОВ!.,    |11|ечат.Г1пп11,    по.пчен- 

ныя  Пушкиным!,  отъ  Шекспира,  довольно 
родственны  съ  впечатлЪнкями  Гёте  въ 
«ВильгельмЪ  МейстерТ)». 

«Все  то,  что  когда-либо  передумано 
было  мною  о  человЪчествЪ  и  его  судьбахъ, 
что  было  неразлучно  со  мной  и  развилось 
во  мнТ)  незамЪтно  для  меня  самого,  все 

это  я  нашелъ  въ  ШексппрЪ  уже  вполн!) 

развитымъ  и  какъ  бы  уже  сбывшимся» — 
такъ  писалъ  Гёте  въ  11-й  глав'Ь  П1  книги 
«Вильгельма  Мейстсра».  Ср.  тамъ  же:  «Пьесы 

эти  кажутся  мн!)  произведен1Ямп  какого-то 
иебеснаго  гсн1я,  приблизившегося  къ  лю- 
дямъ  для  того,  чтобы  какъ  можно  ближе 

ознакомить  ихъ  съ  ихъ  собственнымъ  вну- 
треннимъ  м1ромъ». 

Къ  этому  ваолнТ)  подходитъ  отзывъ  Пуш- 
кина о  ШекспирЪ,  сохранпвш1Йся  въ  воспо- 

минан1яхъ  Смирновой  (стр.  28.5):  «ЗатЬмъ 

онъ  говори.гь  о  Шекспир!'),  о  его  вз1"лядахъ 
на  любовь,  о  его  молодыхъ  дЪвушкахъ  и 
любовникахъ,  изъ  которыхъ  ни  одипъ  не 
сентименталенъ  и  не  романиченъ,  даже 

среди  романическихъ  и  необыча1шыхъ 
приключен1Й,  потому  что  чувства  ихъ  такъ 
естественны;  о  его  замужнихъ  я;енщинахъ, 

среди  которыхъ  встрЪчаются  то.1ько  кра- 
сивые типы;  объ  его  мысляхъ  о  королев- 

ской власти,  о  славЪ,  о  воннТ),  о  смерти, 

о  совЪсти, — и  онъ  закончилъ:  «Н'Ьтъ  ни 
одной  стороны  души,  ума,  сердца,  ха|)ак- 
тера,  с.1абосте11,  страстей,  пороковъ,  добро- 

детелей, которыхъ  бы  онъ  не  паблюдалъ 
п  не  оппсалъ  отъ  зерна  и  корня  человП- 
ческаго  |)астен1я  до  его  пос.1Т)дняго  листа, 
пвТ|та,  плода»... 

1\'. 

Па  первыхъ  порахъ,  однако,  въ  1824 — 
1826  гг.,  Пуп1кинъ,  какъ  и  можно  было 
ожидать  по  ходу  его  духовной  жизни  за 

это  время,  интересуется  у  111ек('пи|)а  г.1ав- 
||'1ипнпмъ  образомъ  соц1ально-пол11тпче- 
скими  проб.1емами,  а  также  общи^т  воп|)о- 
сами  о  сущности  драмы,  на  которые  наво- 
дитъ  П1експиръ.  Конечно,  поэтъ  не  могъ 

уйти  и  отъ  чисто-психологпческихъ  темъ, 
всегда  н  особенно  въ  данное  время  ему 

родныхь,  но  во  всякомь  случаГ)  центра.п.- 
ное  и  главное  мЬсто  въ  пропзведе111яхь 

этого  п|)емени  принад.1ежит'ь  ('оц1ально- 
нолитическоп  траг(м1и   пЬорись   Годуновъ». 

Довольно  ха|)актерно,  ч ю  пЬвецъ  .побви 
готовъ  былъ  написать  трагрд1ю  бе.зъ  лю- 

бовпа1'о  романа  и  нвель  въ  нее  романь 
между    Дими1р1емь    и    Марино)*    г.ммнымь 
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образомъ  въ  ннтересахъ  столько  же  дра- 
матическнхъ,  сколько  политическихъ:  ро- 
ианъ  этотъ  пснЪс  опредЬляотъ  страстный, 

романнческ!!!  характс^ь  глапиаго  героя — 
Дпмптр1я  и,  съ  другой  стороны,  даотъ  лиш- 
Н1П  нпгореспып  псрсонажъ  политической 
авантюристки   Марины  (Сайт.,  Лг  37!)). 

Въ  характерпсгнкЪ  Бориса,  какъ  и  самъ 
онъ  признается,  политическая  сторона  дЪла 
интересонала  его  едва  ли  пе  болЪе,  чЪмъ 

драматическая   (Сайт.,  Л":  208). 
Но  это  лишь  детали.  Исего  болТ)е  ха- 

рактсреиъ  выборъ  самой  темы.  Пушкпнъ 

взялъ  эпоху  перелома  (кстати  сказать,  со- 
временную Шекспиру),  которая  сдвинула 

С1>  мТ)ста  и  органы  правительства,  и  всЪ 
слои  населения. 

Такимъ  образомъ,  хроника  Пушкина 
непосредственно  примыкаетъ  къ  х|)0никамъ 
и  къ  такимъ  драмамъ  Шекспира,  какъ 
«Юл1п  Цезарь»,  «Лнтоп1Й  и  Клеопатра» 
п  т.  д. 

К  ь  разраОоткЪ  такой  сложной  темы  при- 
мЪнены  и  сложные  методы,  въ  которыхъ, 

наряду  съ  домпнпрующпмъ  вл1ян1емъ  Шек- 
спира, не  трудно  обнаружить  помимо  этого 

синтезъ  предыдущей  дЪятельностп  самого 
поэта,  а  также  его  настроеп1я  во  время 
пнсан1я  драмы.  Поэтъ  очень  старательно 

изучаетъ  историческ1е  источники  и  вся- 
чески заботится  о  томъ,  чтобы  объективно 

определить  для  себя  историческую  истину; 
но  онъ  бо.тЪе,  чЪмъ  кто-лпбо,  знаетъ,  что 
задачи  драмы  и  истории  не  совпадаютъ 
вполнЪ,  и  что  псторическ1Я  фигуры  въ 
драмЪ  могутъ  быть  лишь  типами,  то.хько 
въ  общнхъ  чертахъ  соответствующими 
и  человЪческой  природТ),  и  исторической 
действительности.  Такъ  создана  фигура 
Пимена.  «Въ  немъ  собралъ  я  черты, 

плЪнивш1я  меня  въ  нагаихъ  стары.хъ  лето- 
пися.хъ»   (Сайт.,  Л1'  312). 

Тотъ-же  собирательный  методъ  про- 
веденъ  и  въ  характеристикахъ  Бориса,  Са- 

мозванца, народа. 
Давно  замТзчепо,  что  Ппменъ  идеализо- 

ванъ;  это  объясняется  искуснымъ,  непо- 
средственно незамЪтнымъ  внесен!емъ  лич- 

наго  начала  въ  изображен1е  типа:  при 
изучен1п  матер1аловъ  для  выработки  типа 
поэтъ  наткнулся  на  так1я  подробности, 
которыя  какъ  нельзя  болЪе  соответствовали 
его  собственному  настроен1Ю,  а  потому 

обрисовк'А  тппа  проникнута  своеобразной 
теплотой,  за  которой  скрывается  личная 
симпат1л  автора. 

Пушкинъ  несомненно  идеализировалъ  въ 

данномъ  случае  пользу  уед|1нен1я  .мя  чело- 
века, утомлепна1'о  бурями  жизни,  развит1е 

въ  такомъ  человеке  широкой  гуманности 

и  безпристрастпой  терпимости.  Это  одна 
пзъ  любимыхъ  его  темъ  въ  разные  пер1оды 
его  деятельности;  но  никогда  его  дуп1евиый 

разладь  не  былъ  столь  силень,  никогда  не 
было  столь  иасто11чивой  потребности  въ 
успокоеп1и  и  ясности  души,  какъ  после 

бурпо11  жизни  на  югП.  Успокоителями  поэта 

явились  природа,  занятое  дЬ.юмъ  уедиие- 
Н1е,  велпк1Й  учитель  безпристраст1я  П1ек- 
спиръ,  а  вследъ  за  иимъ — истор1я  преиму- 

щественно въ  лице  Карамзина  и  древнихъ 

лЪтописцевъ.  Въ  произведен1яхъ  этого  пе- 
р10да  Пушкпнъ  неоднократно  сравнпваетъ 

себя  съ  анахоретомъ,  свою  рабочую  ком- 
пату  съ  пустынной  келье11;  онъ  доволенъ 

своимъ  «мирнымъ  пзгнан!емъ»,  въ  кото- 
ромъ  онъ  «сельской  музе  въ  тишине  ду- 

шой безпечной  предавался»;  его  Онегинъ 

и  Ленск111  —  «пустыннпкп»,  причемъ  Оне- 
гинъ ушелъ  отъ  «мятежной  в.1асти  стра- стей»... 

Такое  своеобразное  п  це.1ьное  сл1ян1е 
объективнаго  съ  субъективнымъ  очень 
характерно  и  для  Шекспира;  такъ,  напр., 

своему  любимцу  Генриху  \"  онъ  влагаетъ 
въ  уста  много  своихь  задушевныхъ  мыс- 

лей, но  все-таки  Генрихъ  \' — не  Шекспиръ; 
не  Шекспиръ  и  Гамлетъ,  хотя  несомненно, 
что  Шекспиръ  могъ  п  самъ  переживать 
гамлетовское  настроен1е  и  наблюдать  его 

у  многихъ  свонхъ  современниковъ,  жив- 
шихъ  въ  бурный,  трагическ1П  векъ. 

По  для  Пушкина  было  темъ  более  легко 

окончательно  усвоить  и  усовершенствовать 
подобную  манеру  писать,  что  онъ  п  самъ 
ея  держался  еще  задолго  до  знакомства  съ 
Шексппромъ:  такъ,  личное  и  общее  очень 
цельно  переплетены  между  собою  уже  вт. 
«Кавказскомъ  пленнике»   1). 

Въ  этомъ  заключается  лишнее  доказа- 
тельство того,  что  сл1ян1е  Пушкина  съ 

Шексппромъ  происходило  на  почве  ихъ 
многообразной  конген1альности. 

Собирательный  элементъ,  столь  спль- 
НЫ11  въ  фпгуре  Пимепа  и  отчасти  па- 
тр1арха  1ова,  еще  болЬе  ярко  заметенъ  вь 

Ч  Еще  пзъ  Кишинева  Сайт.,  Л»  -2')  онъ  ип- са.1Ъ  Горчакову:  «характоръ  П.хБнника  неудачен  ь: 
это  доказываетъ,  что  л  не  гожусь  пъ  горой  ро- 
мантнческаго  стнхотворсчпя.  Я  вь  немъ  хотЪлъ 

изобразить  это  равнодуние  къ  жнзнп  н  сн  насла- жлен1ямъ,  ЭТУ  преждевременную  старость  души, 

которыя  сдЪлаапсь  отличительными  чертами  м  о- 
л  одеж  и    XIX  вЪка». 
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оЪрисоикТ)  глаиныхъ  героевъ  драмы  само- 
зианца  и  Ьориса,  а  также  оОщественныхъ 

группъ.  С.ПЯ1ПС  объективного  съ  с\бъек- 
типнымъ,  о  чемъ  была  рЪш.  выше,  дости- 
гает'ь  здЪсь  особой   ви])туозно(ти. 

Мы  уже  говорили,  что  ко  времени  со- 
Здан1я  типа  самозванца  Пушкинъ  много 
занимался  истор1с11  народныхь  вождей^ 
узурпаторовъ  и  аваитюристовъ  разнаго 
рода,  гакъ  что  въ  его  голопТ)  долженъ  былъ 

создаться  тпт>  популярнаго  демагога-узур- 
патора съ  чертами,  какъ  общими  для  раз- 

иыхъ  страпъ  и  эпохъ,  такъ  и  спец1аль- 
нымн  для  той  или  Д11угой  страны,  для  той 
или  дру1оГ|  эпохи.  15есьма  кажно,  напр.,  что 

Пушкинъ  самъ  подчсркнулъ  извЬстпое  род- 

ство своего  .1жедимитр1я  съ  Генрпхомъ  П". 
Есть,  несомненно,  въ  характер!)  само- 

званца так1я  черточки,  как1я  были  у  са- 

мого Пушкина  пли,  по  крайней  мЪр'Ь,  были 
ему  симпатичны, — мы  разумЪемъ  большую 
смЪлость,  своего  рода  ген1альную  безпеч- 
ность,  проявляемую  даже  послЪ  крупныхъ 

неудачъ  и  п]>ивлекающую  къ  ссбТ)  окру- 
жающихъ. 

Весьма  знаменательно  то,  что  самозва- 
нецъ  изображенъ,  какъ  человГжъ,  довольно 
образованны!!  для  своего  времени  и  пзъ 
чтен!я  л1)тописеи  способный  определить 

современное  политическое  положен1е  Рос- 
с1и;  вмЪстТ)  съ  тЪмь,  опъ  не  чуждъ  и  по- 

эзии: въ  монастырь  самъ  сочинялъ  каноны, 

въ  К'раковТ)  онъ  благосклонно  относится 
къ  прндво|)11ому  позту. 

Не  мепТх'  сложна  истор1я  возн!!Кновен1я 
типа  1>  о  р  и  с  и. 

Позтъ  естественно  находился  подъ  силь- 

н1)пн1имъ  вл1лн1емъ  |)азм1>пилеи!й  о  цар- 
ствоваи1и  Александра  I:  но  царствоваи1е 

Зто  онъ  оц'Ьнивалъ  въ  обшей  связи  съ 
истор1еп  дпнаст1и  Романовыхъ. 

Около  временъ  создаи1я  «Бориса  Году- 
нова» для  него  уже  определяется  въ  из- 

в'Ьстной  (||ормГ)  гипь  русскаго  самодержца, 
начиная  ст.  Ивана  1И,  съ  разл11чн|>1ми  раз- 

новидиостя:ми  .чтого  тина.  По  краГте1|  мГ)р1'!, 
въ  «1»орисГ)  1'одунов1Ь)  не  просто  упомя- 

нуты, но  довольно  ярко  очерчены  Пванъ 
Грозный,  веодоръ  и  Пванъ  1П  —  псмиритель 
бурь,  разумный  самоде|1жецъ)).  Л1ы  знаемъ, 
затЪмъ,  какое  впечатлГ)н1е  производило  на 

Пушкина  сь  |он1>1\'|.  лТпъ  самоде|)жав1е  Па- полеона. 

Иъ  ;-)ту  критическую  ,-1По\у  Пуп1кннъ 
снова  инте|>есуется  Паполеономь,  какь  п  о- 
л  и  т  и  ь- о  м '!>,  по  его  запискамь  и  но  ме- 
муарамъпо  министра  полпц1и   'Гмпе  (Сайт,, 

Л'.'  128  и  др.).  Сверхъ  того,  Пушкинъ  около 
этого  времени  занятъ  мыслью  о  самодер- 
жав1и  вообще:  между  прочимъ,  его  инте- 
ресуетъ  первый  явный  (въ  его  глазахъ) 
римск1Й  самодержецъ  Цезарь  Тиберхй. 

Наконецъ,  передъ  Пушкины.мъ  прошла 

п'Ьлая  сер1я  монарховъ  Шекспира. 
II  воттл  это  соедииен1е  общаго  съ  .шч- 

нымъ  въ  высшей  степени  любопытно  от- 

рази.шсь  на  фигур'Ь  Бориса;  п  опять  въ 
своеобразныхъформахъ  происходило  с.11ЯН1е 
Пушкина  съ  Шекспиромъ. 

Честолюбие  и  властолюб|е  не  могугь 

дать  удовлетворен1я  душЪ, — говоритъ  Бо- 
рисъ, — какъ  и  весьма  мыог1е  персонажи 
шексппровекихъ  политических!,  драмъ  и 
хроникъ.  Самъ  поэтъ,  пскавш1й  въ  эту 
эпоху  въ  уединен1и  покоя  свое!!  мятежной 

душЪ,  тоже  не  дорожитъ  с.1авой  («Же.!а- 
Н1е    славы»,  «Разговоръ    К!!пгопродавца  съ 
ПОЭТОМЪ))). 

»1)е;1у.м111.1  МГ.1,  1;о1да  народный  плескь, 

11.1Ь  прыН  11011Л1.  трспожптъ  сердце  наин*:» 

Такъ  восклпцаетъ  Бор1!съ  на  подоб!е 
весьма  М!!0гих7.  !Осударей  Шекспира,  и  въ 

хропнкТ)  переменчивость  !1ародпой  мас(ы 
характеризова1!а  на  раз1!Ь1е  ладь1.  Но  кромЪ 
демократической  черни  Ьор!1съ  пзвЬ|>ился 

I!  !гь  ар1!Стократ!1ческую  чернь:  «пора  пре- 

зр'Ьть  мнТ)  ропотъ  знатной  черни»  — 
говорить  онъ  Басманову. — И  п])едставител|| 

знатной  черни — на-Л1!Цо  въ  хроник!'):  та- 
ковы, на!!р.,  бояре,  не  понпмающ1е  полити- 

ческа!()  смыс.т  тяжелой  сце1!Ь1  !п.  царской 

думТ),    разь1грав1!1ейся    между     царемъ,    па- 
Тр1ар.\0МЪ    II     П1уЙСК!!МЪ. 

Подобная  постановка  д'Ьла  характерна 
и  для  П1екс11И|)а:  на  ряду  съ  демократиче- 

ской че|)ньн),  онъ  любитъ  выводить  п  чернь 

аристократическую,  и  какъ  саркастичсиъ, 
напр.,  отзывь  Гамлета  о  последней  въ 

сценТ)  с'ь  могилыл^иками! 
Мъ  свою  очередь,  Пм111;и11ь,  какъ  писа- 

тель,  чувствуечт.  вь  данную  эпоху  р'1')ти- 
телыюе  о1чужден1е  н  оть  голнь!,  и  очъ 

малообразованных  ь  11ред{'тав1!те.1е11  литера- 

турь!  II  критики,  отт.  ЭТО!!)  журналы!а1'0 
«роя  !лГ)П11еп   и  комаровъ»   («СовГ)тъ»). 

Очень  интересно  насгав.1е111е  уми|)аи)- 

!Лаго  Бориса  сыну  Оеодору.  Оно  наноми- 
наеть  собою  11ро1Д1ан1е  у  мпрающа!  о  Ген- 

риха П"  СЬСЬШОМЬ.  будущим!.  Генрихом'!.  \ ', 
хотя  не  заключает!,  вь  себ1>  мак1аве.1ли- 

стич1'ска1  о  сонЬча  Генриха  П"  занять  умь! 
войной  для   11СК1)ре11е!!1я   крамо.!ы. 

Наоборотъ,  Борис ъ  со1|Т)туеть  (•)|Ч)Д()ру  (и- 
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мГтип.  опалы  и  казни  н  на  первое  креми 
оглабить  класть,  не  вып}С1{ая  ея,  однако, 
пзъ  рукъ.  ВскорГ)  иослТ)  иапп1ам1я  драмы 
иомти  такь  же  звучит  ь  о6ратеп1е  11}  Н1- 
кина  кь  Николаю  1  сь  нросьОоп  бып,  ми- 
лостивымт.  К1.  декабрнстамь. 

II  друг1е  еов'Ьты  Иорнса  совпадают!,  съ зад\п1евньп1н  мечтами  самого  Пипкпна: 

«будь  милостив  ь,  доступснь  къ  иноземпамъ, 

довЪрчиво  и\1.  ВТ.  сл\жб\  прпнима1п>, —  го- 
ворить Ьорись;  а  параллельно  сь  .чтшп. 

Пушкпп'ь  въ  запискТ)  о  народномъ  иоспи- 
тан\и  отгтапваетъ  передъ  Нпколаемь  I 

ПОЛЬЗУ  западпо-европепскаго  просвЬщен!» 
для  русскаго  общества,  и  общая  мысль 
этой  записки  въ  сущпости  отлично  выра- 

жена в'ь  разговор!'!  между  Борпсомъ  и  0ео- 
доромъ  о  пользТ)  науки  и  для  частно!'! 
жизни,  и  для   государства. 

II  еще  одна  руководящая  мысль  записки 

о  пародномъ  воспитан! и  сквознтъ  вь  па- 
ставлеи1п  Бориса  веодору:  «Не  измЬпя!!  те- 

ченья дТ)лъ,  привычка — душа  державьм, — 
поучаетъ  Борисъ.  Въ  свою  очередь,  Пуш- 
кинь  мечтаетъ  о  союзЬ  служащихъ  госу- 

дарству дворянъ  съ  правительствомъ  въ 
великомъ  подвиг!)  у  лучшей!  я  (по  не 

раднкальнаго  пзм'Бпеи1я!1  государствепныхт. 
установлен1П.  Какь  пи  сочувствуетъ  онъ 
уннчтожеи1Ю  чиновъ,  но  спЪшитъ  огово- 

риться, что  «С1Я  мТ)ра  влечетъ  за  собою 
безпорядкп  безчпсленные,  какъ  вообще 
всякое  пзмТ1нен1е  установлен!  й, 

о  с  в  Я  щ  е  н  н  ы  X  ъ  в  р  е  м  е  н  е  у1  ъ  и  при- 
вычкой». 

Наконепъ,  особенно  любопытепъ  сл'Ь- 
дуюш1п  совЪтъ  Бориса: 

Ь\  дь  молчалшъ;  по  должснъ  царск1и  1  олос ъ 

Иа  воздухЪ  терятьсп  по-пустому; 
Какъ  звонь  СПЯТ011.  оиь  должевъ  лишь  «Ъщать 

Велпку  скорбь  п.м!  вел1К111  праздникъ". 

Это  отчасти  похоже  на  совЪтъ  Ген- 

риха ХЛ'  сыну  появляться  передъ  тол- 
пой лишь  изрЪдка,  въ  полномъ  б.1еск'Г)  и 

ве.1ИЧ1и,  какъ  звЪзда  («Генрнхъ  1А')),  ч.  1, 
д.  III,  явл.  2).  Л  с ъ  другой  стороны,  здЬсь 

выражено  традп!110нное  отношеи1е  обыва- 
телей и  старо11  п  новой  1*осс1п  къ  само- 

державной властп.  Такъ  смотрЪлъ  на  нее 

и  саыъ  Пушкинъ.  По  крайней  мЪрЬ,  впо- 
с.1Ъдств1и  онъ  былъ  изумленъ  тЪмъ,  что 
Николай  I  отправился  лично  усмирять  бунтъ 

военно-поселенпевъ  въ  Новгородской  гу- 
берн1и  («Изъ  записной  книжки»,  26  1юня 
1831  г.):  «Народъ  не  долженъ  привыкать 
къ    царскому    лицу,    какъ  обыкновенному 

явлен1к).  1'асправа  по.1ице1|ская  д().1жна  одни 
вмТ)Н1ниаться  въ  волнен1Н  и.ющади,  и  цар- 
СК1П  голосъ  не  долженъ  угрожать  ни  кар- 

течью, ни  кнутомъ.  Царю  не  должно  сбли- 
жаться лично  съ  народом!..  Чернь  пере- 

стает'ь  скоро  бояться  таинственной  в.1асти 
и  начнетъ  тщеславиться  своими  споппчмями 

съ  государемъ.  (,коро  въ  своихъ  мятежахъ 

она  будетъ  требовать  нояв.и>н1я  еао,  какъ 
мсобходпмаго  обряда». 

Такимъ  образом!.,  парь  Борисъ— тоже 
собирательный  тппъ,  какъ  самозванецъ,  па- 

т|)1архъ,  Пименъ. 
Собпрательнымъ  типомъ  является  у 

Пушкина  и  народная  масса;  она 

пм'Ьегь,  правда,  нац10нальныя  черты,  но 
вмТ)СтТ)  сь  тТ)мъ  она  очень  похожа  на  1иек- 

спировск1Й  непостоянны!!  народъ — игрушку 
въ  рукахъ  демагоговъ.  Очень  важно  то, 
что  Пушкинъ,  какъ  м!>1  впдТии,  еще  въ 

до-шексппровск1Й  пер1одь  создалъ  себТ) 
именно  такой  взглядъ  па  народъ,  и,  напр., 

«отрывокъ  пзъ  Вад1!ма)), можно  сказать,  самъ 
просится  въ  шекспировскую  драму;  мы 

впд'Ьли  также,  что  ко  времени  изучен1я 
Шекспира  у  Пушкина  сложилось  такое  же 
мнГ)н1е  о  народЪ  въ  качествЪ  литератур- 

ной публики.  Сверх!,  этого,  Пушкинъ 

могъ  быть  подъ  вл1ян1емъ  пзучеп1я  народ- 
ныхъ  во.1нен!п  въ  разиыхъ  мЪстахъ  и  въ 

разныя  эпохи. 
СлЪдовательпо,  въ  этомъ  пупктТ)  Пуш- 

кинъ на!пелъ  у  Шекспира  сильнТ)йп1ее  д.тя 
себя  подкрТ)плен1е. 

Достаточно  пзвЪстно,  какъ  пзмЪнчнвъ 

народъ  въ  <(Юл1и  ЦезарТ))|  п  въ  другихъ 

политнческихъ  драмахъ  п  хроникахъ  1Пек- 
спира. 

Но,  отрицая  умъ  въ  толпЪ,  Шекспиръ 

не  отрицаетъ  его  у  отдЬльныхъ  предста- 
вителей народа:  такъ,  напр.,  могиль!Л|пкц 

кажутся  Гамлету  гораздо  умнЪе  придвор- 
ныхъ;  старый  садовникъ  въ  «РпчардЪ  П» 

интересенъ  глубоким!,  и  трезвымъ  пони- 
ман1емъ  прпчинъ  политической  катастрофы, 

совер1иивше11СЯ  въ  Лн1л1п.  Неорганизован- 
ная толпа  неоднородна,  и  1Пексппръ  любптъ 

выдЪлять  изъ  нея  отдельные  персонажи  п 

индивидуализировать  ихъ;  а  въ  картпнахъ 

напряжен!я  страстей  у  народной  массы  по- 
добный отдельный  персонажъ  изт>  нея 

на  нашихъ  глазахъ  жнветъ,  и  его  на- 

строен1е  мЪняется.  Такъ,  въ  1-й  сценТ) 
1-го  дТ»пств1Я  «Юл1я  Цезаря»  сильно  выдви- 

нута юмористическая  (|)И1ура  сапожника. 
Особенно  живописна  2-я  сцепа  Я -го 

акта  передъ  похоронами  Цеза|1я.   1-1|   !  |)аж- 
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даиинъ  —  безусловный  поклонникъ  Прута, 
2-п  не  желаетъ  поддаваться  прпстраст1Ю 

и  предпочитаетъ  выслушать  и  Брута,  и  Кас- 
С1Я,  чтобы  составить  себГ)  самостоятельное 
еуждеи1е  о  дЪлГ).  ПослЬ  рЪчи  Брута  оба  въ 
восторгЪ.  Пачпнается  рЪчь  Антон1я,  и 
второй  гражданпнъ  въ  первый  моментъ 

пытается,  какъ  и  передъ  рТ)чыо  Брута,  со- 
хранить самообладан1е  и  способность  къ 

крптпкГ),  а  первый  съ  сво!ктвенной  ему 
экспансивностью  скоро  вТ)рптъ  тому,  что 
Цезарь  не  быль  ти])апомъ;  къ  концу  рЪчи 

всЪ  нриходять  въ  возбужден1е,  но  у  пер- 
ваго  гражданина  оно  усиливается  при  видЪ 
трупа,  на  которьи!  онъ  сначала  боится 
взглянуть. 

Такого  же  приема  держится  Шекспиръ 
всюду,  гдГ)  ему  приходится  изображать 
группы  людей  того  или  другого  сослов1я. 

Подобные  уроки  не  могли  пройти  без- 
слЪдно  для  художника,  который,  помимо 

всего  прочаго,  самъ  былъ  всегда  индиви- 
дуалпстомъ.  II  вотъ  любопытно,  что  уже 
начальныя  сцены  «Бориса  Годунова»,  именно 

избран1е  на  царство,  папоминаютъ  посше- 
ств1е  на  престолт.  Ричарда  III,  который  съ 

такплп.  усп'ЬхомТ)  продЪлывалъ  комед1ю 
п|)итворнаго  отказа  отъ  коропы. 

Народная  масса  въ  хроникЪ  Пушкина, 
какъ  и  во  мпогихъ  драмахъ  Шекспира,  В7> 
общемъ  довольно  пассивна  и  собственной 

иниц1ативы  не  п|)оявляетъ,  но  ея  настрое- 
н1я,  какъ  и  Шекспира,  неоднородны,  и 

между  отдельными  ^я  представителями  за- 
мЬтна  разница. 

Такъ,  уже  три  персонажа,  открываюш1е 
своими  зам1)чан1ями  первую  народную  сцепу 
(«Красная  площадь»),  отличаются  другъ  отъ 
друга  и  ие  говорятъ  одно  и  то  же. 

Во  второй,  довольно  юмористической, 
народной  сценЪ  (на  ДЬвпчьемъ  ПолЪ)  вы- 

ведено для  полноты  картины  несколько 

з'Ьвакъ  и  затесавшаяся    въ  толпу    баба    съ 
I  рудпымъ    р('б»!НКОМЪ. 

Очень  жпвыл  сами  по  себТ),  ути  жан- 
ровыя  каргинки  вмГхтТ»  съ  тТ)мъ  тТкно 

связаны  сь  псномной  коицепц1сп  Пушкнна: 
на  пассивную,  но  измЬнчивую  народную 
массу  раз<'читывать  нельзя. 

|{ъ  общемъ,  11уп1кину  уда.юсь  въ  ход1> 
хроники  оч<ч1ь  искусно  изобразить  зту 

пзмЬичивоггь  парода.  К'акъ  быстро  само- 
звансцъ  г1р1(>брГ)таеть  попушрпость  на 
счсгь  Годмкшыхъ! 

Стои.ю  то.п.ко  раздаться  одному  голосу 
съ  призывом ь  кь  жесгокости  нротивъ  семьи 
Годунова,    и     пароль     яростно    несется    къ 

его  дворцу.  Но  злЬсъ  онъ  нЪсколько  отрез- 
вляется, и  это  отрезвлен1е  изображено  съ 

большо11  силой  и  живостью.  Въ  окнТ> 

дворца  народъ  видитъ— въ  глубокой  скорби — 
симпатичныхъ  дЪтеа  Бориса— веодора  и  Ксе- 
Н1Ю,  и  у  него  начинаетъ  пробуждаться  жа- 

лость къ  нимъ.  Въ  это  время  проходятъ 

во  дворецъ  бояре,  и  народъ  почтительно 
передъ  ними  разступается,  пока  еще  не 
зная,  что  опп  идугъ  съ  цЪ.тью  немедленно 
убить    царевича    и    его    мать.    Изъ  дворца 
доносится    ШуМЪ    борьбы    П    ЖСНСК1Й     визгъ. 

Наконецъ,  отворяются  двери,  и  на 
крыльцТ)  появляется  Мосальск1а,  обращаясь 

къ  народу  съ  краткой,  хо.тодной  п  цини- 
ческой рЪчью:  «Народъ!  Мар1я  Годунова  и 

сынъ  ея  веодоръ  отравили  себя  ядомъ.  Мы 
впдЪли  ихъ  мертвые  трупы.  (Наро.п.  въ 

ужас!)  молчить).  ̂ 1то  же  вы  молчите?  Кри- 
чите: «да  здравствуетъ  царь  Дпмнтр1й  Ива- 

новичъ!» 

По  редакц1и  1831  г.  въ  отвЪтъ  на  это 
«народъ  безмолвствуетъ». 

По  первоначальная  редакц1я,  относя- 
щаяся къ  1825  г.,  заканчивается,  совер- 
шенно въ  духЪ  Шекспира,  тЪмъ,  что  и 

народъ  кричптъ  въ  отвТ)тъ  «Да  здравствуетъ 

царь  Димптр1п  Мвановичъ». 
ВыдЪляя  нЪкоторыя  фигуры  изъ  общей 

народной  массы  и  индивидуализируя  ихъ 
въ  шекспировскомъ  духЪ,  Пушкпнъ  одну 
пзъ  этихъ  фигуръ  особенно  старательно 
обработалъ  послЪ  долгихъ  нонсковъ  исто- 
рическпхъ  матер1аловъ  для  ея  создан1я. 

Это — картинная  фигура  юродиваго,  харак- 
терная для  старой  богомольной  п  суемТ)р- 

ной  Росс1и,  какь  своего  рода  выражеп1с 

народной  сов'Ьсти.  И  въ  хроник'Ь  Пушкина 
фигура  юродиваго  не  то.1ько  дополняетъ 

.  широкую  картину  русскаго  общества  вре- 
мень  смуты,  по  и  важна  въ  драматиче- 
скомъ  отношен1и:  публичное  обличен1е  Бо- 

риса н)роди»ымь  обезсплпваеть  ца|1я  п 
нравственно,  и  политически,  окопчате.п.но 

подрывая  его  престижь   въ  парод'Г)  О. 

')  Паль  сдаетсн,    что  и  злГхь  Пушкинь  могь 
ПаХОДИТЬСЛ    П0Д1.     Н  Г)К0Т0р1ЛМ  Ь     К(и-В(М111..П1  I.     11.П11- 
н1рмь  Шекспира,  огоОпти  по  хроиикт!  (.Король 
Лжо1ГЬ».  Въ  хроиниГ)  ,-1Т011  прнмо  пынодень  про- 
рокь,  пастратмпипи  толпу  противь  короли  и 
прс.иказыпапмГи!  (<му  .тмкмпе  короны.  Пророю. 
1101П1.111СТ1°)|  1М  (ЦгиГ)  лить  и:)  несколько  слопь, 
но  сю  ро.п>  II  1>  о\лажд)М11и  на|)о,1а  к  к  коро.по 
о<|см1>  велика,  и  .-п'о  очлпж.импе,  'Ж(мли1с  исрс- 
:ч1>н  I..  готовность  идти  ;1а  люОы.м  ь  инсургентом  ь — 
представлены  у  Шекспира  сь  неменьп1еи  яр- 

костью, чЪм'ь  вь  «ВорисТ)  ГодуновЬл  пли  вь 
о11о.1тавЪ».    По  помимо   отд'Йльиыхт.    ситуац1и    и 
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Такимъ  оГ||)азомъ,  даже  въ  113оГ)|)ажсв1и 

народной  массы  проведено  нндпнидуыигти- 
ческое  начало.  Но  оно  сильно  даетъ  себя 

знать  н  нъ  характернстикТ)  другихч.  слоевъ 
русскаго  п  польскаго  оОщсства  смутнаго 
времени. 

1'усск1е  придворные  разныхь  рамговъ, 
съ  одной  стороны,  боятся  царя,  съ  др\г011, 
на  разные  лады,  при  помощи  то  лести, 

то  молман1л,  то  уклончивости — переносятъ 
его  ласковы!!  съ  виду,  но  опасный  по  С}- 
ществу  характеръ. 

Каждый  персопажъ  изъ  этой  свиты, — 
не  говоря  уже  о  круп11Т)1|шпхъ  изъ  ннхъ, — 
иыЬетъ  что-нибудь  индивидуальное.  Такъ, 
свидЪтель  сцены  въ  царской  думТ),  одпнъ 
изъ  бояръ  замЪтнлъ,  какъ  тяжело  было 

царю,  другой, —  что  даже  для  пего,  простого 
очевидца,  эта  сцена  была  невыносима. 

Пушкинъ  далъ  п  прекрасныя  сцены 
военнаго  лагеря  у  обЪихъ  сторонъ,  гдЪ 

перемешиваются  различный  нац1онально- 
сти,  очень  мЪтко  у  него  различаемыя.  Его 
любимый  капптанъ  Маржеретъ  смахиваетъ 
немного  па  знаменптаго  валл1ПСкаго  капи- 

тана Флюзллена  въ  «ГенрихЪ  А'».  Без- 
условно хорошъ  московск1п  плЬнникъ, 

откровенный  со  всТ)мп  и  держащ1пся  даже 
въ  плЪну  съ  большимъ  достопнствомъ.  Его 

откровенность  полезна  самозванцу,  и  по- 
слЪдняго  нисколько  не  шокнруетъ  попа- 

дающее, впрочемъ,  въ  тонъ  соо6щен1е  плЪн- 
ника,  что  на  Руси  его  считаютъ  .хоть  «во- 
ромъ»,  но  молодцомъ!  Тотъ  же  плЪнпикъ 
съ  грубоватымъ  достопнствомъ  парпруетъ 
насмЪшку  польскаго  офицера. 

Очень  жизненны  представители  поль- 
скаго общества,  начиная  съ  магнатовъ, 

какъ  Мнишекъ,  и  кончая  мелкими  шлях- 
тичами и  прислугой.  Весьма  типична  и 

фигура  1езуита  Черниковскаго. 
Косвеннымъ  образомъ  напомвнаетъ 

Шексппровск1я  «кабаик1Я))  сцены  изъ  «Ген- 

риха 1Л'))  знаменитая  сцена  въ  корчмЪ,  гдЪ 
опять-таки  каждый  персонажъ  индизидуа- 
ленъ  (хозяйка,  пристава,  бЪглые  пьяные 

монахи  съ  ихъ  полу-церковной,  полу-народ- 
ной  рЪчью,  состоящей  изъ  риемованныхъ 
пословипъ  и  прибаутокъ;  тревожащ1Йся 
Григорий,  будущ1й  самозвапецъ,  который 
не  всегда  попадаетъ  въ  тонъ  этой  случай- 

ной и  чуждой  ему  компан1и). 

подробностей  самая  тема  этой  драмы  (король — 
лнновппкъ  смертп  закоынаго  11ас.1Т)Д1111ка,  отвра- 
т|1В11]1Й  этпмъ  отъ  себя  п  знать  и  наро.1ъ  п  по- 
гв6ш1й  отъ  угрызен1й  говЪстп)  очень  б.шзка  кь 
текЪ  «Бориса  Годунова». 

Указавь  на  рядъ  пунктовъ  соп])нкосио- 
вен1я  и  родства  съ  Шекспиро.мъ  въ  «Но- 
рисТ|  ГодуновТ)»,  мы  займемся  теперь  про- 
().1емоп,  около  которо!!  объединяются  по- 

чти всТ)  драматическ1я  ироизведен1я  Пуш- 
кина, именно  проблемой  объ  уб1П- 

с  т  в  Г)  и  ])  а  с  к  а  я  н  I  и  у  б  1  й  ц  ы.  Въ  этой 
об.тасти  идеи  Шекспира  поиали  на  гото- 

вую почву. 
Въ  юности  («Наполеонъ  на  З-'ьбЪ»)  Пуш- 

кинъ представлял!.  себЬ  честолюбивого 

узурпатора  Наполеона  тираномт,  ложно- 
классической трагед1и,  который  не  только 

не  боится  потоковъ  крови,  но  и  жаждетъ 
ихъ  п  упивается  съ  цинпческпмъ  зстетиз- 
момъ  картиною  всеоб1^^аго  разрушен1я. 

Но  позднТ)е  Пушкинъ  глубже  смотритъ 
на  дЪло:  опъ  понимаетъ,  что  одно  славо- 
люб1е  не  можетъ  всю  жизнь  прельщать 

человека,  что,  наконецъ,  насту пптъ  пресы- 
щен1е  н  тоска,  и  несомнЪнно,  что  Напо- 

леонъ «иногда  въ  своей  пустынЪ,  забывъ 
войну,  потомство,  т  р  о  н  ъ,  одпнъ, 

одпнъ  о  мпломъ  сын'Ь  въ  уныньн  горь- 
комъ  думалъ».  Такимъ  образомъ  его  жизнь 
полна  глубокаго  трагизма,  способнаго  тро- 

нуть даже  его  враговь.  «Да  будетъ  омра- 
ченъ  позоромъ  тотъ  малодушный,  кто  въ 
сей  день  безумнымъ  возмутитъ  укоромъ 

его  разв'Бнчанну ю  тЪнь!» 
Та  же  тема  разрабатывается  въ  «Бо- 

рисЪ  ГодуновЪ»;  и,  конечно,  у  Шекспира 
Пушкинъ  могъ  найти  очень  рельефную  ея 

постановку:  монархи  —  тоже  люди,  и  съ 
того  момента,  когда  неумВренное  често- 
любхе  и  ослЪплен1е  славой  или  властью 

приводитъ  ихъ  къ  паден1ю,  ихъ  ката- 

строфа, уже  какъ  рЪзкая  противополож- 
ность прежнему  блеску  и  6лагополуч1Ю, 

пробуждаетъ  въ  нпхъ  сампхъ  общечеловЬ- 
ческ1я  чувства  и  вызываетъ  у  зрителей 
чисто  человЪческое  сост|)адан1е;  таковы, 
напр.,  Ричардъ  П,  »1иръ,  отчасти  Цезарь, 
къ  изумлению  своему  погибающ1Й  отъ  руки 
самыхъ  приблпженныхъ  къ  нему  людей, 

и  проч. 
Въ  пер10дъ  байронизма  Пушкинъ  вполнЪ 

определенно  ставптъ  тему,  что  уб1Йство  не 
нроходптъ  безнаказанно  для  души  уб1йцы. 
Характерна  уже  «Черная  шаль»:  «Съ  тТ)хъ 
поръ  я  не  знаю  веселыхъ  ночей;  г.1ял;у, 

какъ  безумный,  на  черную  шаль,  п  хлад- 

ную душу  терзаегъ  печаль». 
Но  самое  важное  произведен1е  этого 

пер10да — «Братья-разбойникн».    Его  основ- 
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ная  тема — та,  что  даже  V  закоренЪлыхъ 
11рофесс10нальныхъ  убШцъ,  какъ  бы  они 

ни  зпглмиали  свою  совЪсть,  она  по  ирсме- 
иам'ь  просыпается  и  создаетъ  пмь  невыно- 
симыя  м\чон1я.  Полонъ  лупнчшыхъ  муче- 
П1Й  и  Ллско  нъ  «Цыганах!.»;  \б1ЯСТво  по- 

рицаемся пъ  позм'Ь  даже  некультурными людьми. 

Такая  пснхо.10|1я  очень  близка  къ  шек- 

спировской. У  Шекспира  Пушкинъ  дол- 
жен!, бы.гь  истрТппть  очень  широкую  по- 

с1ановк\  и  раз|)аб(>тку  указанной  темы.  Къ 

уб1нству  не  только  изт»  личныхъ  сообра- 
жен1й,  но  и  изъ  политическпхъ  видовъ 

человТжт.,  если  онъ  не  извергъ  и  если  онъ 
не  ничтоженъ  отъ  природы,  приступает!, 

не  сразу;  въ  дутТ)  его  всегда  остается  тя- 
жельп!  осадокъ,  переходящ1Й  въ  мучитель- 

ное ра(каян1е  при  жпвомъ  напоминан1п  о 
его  преступлсн1п. 

Какъ  мучптся  Клавд1Й  въ  «ГамлетЬ», 

но  какъ  мучится  и  мучитъ  другихъ  не- 

решительный 1"амлетъ!  Сколько  внушн- 
тельныхъ,  потрясающих!,  его  и  безъ  того 

растерзанную  душу  внЪшнихъ  обстоя- 
тельствъ  напоминает!,  ему  о  томъ,  что 

онъ  должснъ  мстить  за  уб1Йство,  что  на- 
стала удобная  пора  для  мести, — и  онъ  все- 

таки  ПС  въ  состоянии  къ  ней  приступить. 
Но  и  гораздо  болТ)е  твердьп!  1)руть  ие  мало 
страдаегь  оть  необходимости  сдЪлаться 
уб1Йие1«   Цезаря. 

Съ  особо11  силой  темы  эти  разрабоганы 
вь   «МакбетЪ))   и  въ   «РичардЪ  Ш». 

Макбета  толкаетъ  на  путь  убгйствъ  его 
честолюб1е,  но  эта  страсть,  вообще  говоря, 
дремала  въ  его  душЪ;  самъ  по  ссбТ)  онъ 
не  ЗОЛ!.,  въ  иемъ  много  «молока  любви», 

и  онъ  Н1'  пожелаль  бы  избрать  \б1йство, 
какъ  кратчайш|й  путь  къ  престолу;  самъ 
по  себГ)  ОН!,  сталь  бы  добиваться  престола. 
лип1ь  открытым!,  путем!..  Липп.  сложный 
рядъ  реальных!,  обстоятельств!,  и  сюрпри- 

зов!, развивает!,  въ  немъ  до  болТ)знеиности 

чсстол1об||'  п  дЬлаетъ  его,  протнвъ  воли, 
уб1йцей. 

И!,  нротпвопо.южность  ему,  большей 

р'1)Н1нмосты<1  отличаются  наемные  уб1йцы, 
но  и  пос.1'Ьдн1е  мотивируюгь  эту  рГ)1ни- мость  не  столько  привычкой  къ  подобному 
ремеслу,  сколько  озлоблен1емь  противъ 
своей  судьбы;  все-таки  Макбеть  считает!, 
нужным!.  ИХ!,  подбодрить  И  на(трои11.  про- 

тнвъ 1>анко. 

Даже  закоренелый  лицем1^рный  и  озло- 

бленный пзпер1!,  1>ичард!.  III  переживает!. 

паклнумТ)  сиое11    гп('|елп    ужасное  состоян1е 

духа  отъ  появ.1ен1я  тЬней  убитыхъ  имъ 
.тюдей. 

Въ  той  же  трагед1п  Шекспиръ  вывель 
двГ»  пары  наемпыхъ  уб1Йпъ.  Въ  первой 

парТ)  (уб1пцы  Кларенса)  второй  уб1пца  сна- 
чала рТ)шительнЪе  перваго  и  готовь  не- 

медленно приступить  къ  дЪлу,  но  у  обоихъ 
нечаянно  срывается  П1утка  о  страшпомъ 
судТ),  а  затЪмъ  возникаютъ  мысли  о  совЪстя; 
сколько  они  ни  подбодряютъ  другъ  друга, 
однако,  вмЪсто  немедленнаго  убхйства,  они 

вступаютъ  въ  длинный  разговоръ  съ  жерт- 
вой. Въ  заключен!е  второй  наемникъ  отка- 

зывается отъ  содТ)пств1я  первому,  отказы- 
вается отъ  награды  и  уходитъ  съ  глубо- 

кимъ  раскаян1емъ. 

Вторая  пара — уб|1111ы  малолЪтнихъ  дЬ- 
тея  Кларенса  —  при  всей  своей  закоренТ|- 
Л011  кровожадности,  еле  могла  соверп1Ить 

уб1йство. Птакъ,  въ  данном!»  случаТ)  Пушкпнъ 

встрЪтился  у  Шекспира  съ  глубокой  раз- 
работкой проблемы,  которая  и  его  самого 

интересовала.  Съ  зтого  момента  тема  обь 

угрызсн1яхъ  совЪсти  у  человТжа,  сдЪлав- 
шагося  прямо  или  косвенно  виновнпкомъ 

нссчаст1я  пли  смерти  другого, — становится 
одной  пзъ  самыхъ  пзлюбленныхъ  темь 

Пушкина,  п,  проникнутый  шскспиризмолгь, 
нап1  ь  позтъ  разрабатывает!,  се  чисто  по 
шекспировски,  съ  большо||  гибкостью  п 

разнообраз1емъ. 
Въ  «БорисЪ  ГодуновЬ»  чувствует!,  по- 

требность въ  покаян1п  самъ  Мванъ  1'роз- 
ный;  каются  и  свирЪпые  уб1йны  ца|>евпча 

Димитр1я.  Естественно,  что  въ  вГжъ  на- 
божности должснъ  былъ  каяться  и  1>орпс ъ: 

не  даромъ  онъ,  въ  концЪ  концовь,  п|)пнп- 

маеть  схиму;  съ  другой  стороны,  1>о|)П('ь 
не  извергъ  по  пагу|)Т), — наоборотъ,  это  люб- 

веобильный отецъ  семе11ства  н  желающ!!! 

добра  своему   народу   11рав1ггель. 
II  иь  пзображеп1и  ̂ |учен1||  его  совести 

начинающ!!!  пичх(Ч1пристъ  Пуп1кинъ  далъ 
настоящую  трагед1ю. 

Честолюб1с  не  насытило  души  царя: 
ему  никто  не  сочувствует!.,  и  даже  на|)од ъ, 
о  котором!,  онъ  такь  заботился,  о1!1е|)ну.тс)1 

отъ  него.  Царь  нредостав.н'нъ  самому  себГ) 
и  тяжелому  раздумью  о  свое11  личнопжизнп. 

Угрызеп1я  совТх'ти  все  растуть  и  расгутъ, 
по  зато  царь  пу(!;аетъ  въ  борьбу  с!.  ними 
в(!о  силу  своей  могучей  натуры,  и,  напр., 

макбетовсччимь  тра1!13момъ  пЪет-ь  огь  его 
словъ:  «По  кто  же  онъ,  мой  грозный  су- 

постат!.? Кто  па  меня?  Пустое  имя,  тЪнь — 
ужели  тТ^нь  сорветъ  съ  меня  пор(|м1ру,  иль 
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Зв^к'1.  лишить  дЪтсп  моихъ  иаслЬдстна'.' 
Безумсц'ь  я!  чего  жь  /I  испугалсл'.'  11а  при- 
Зракъ  ге11  под>п — и  иЬть  1М()!)1 

У(и|1ство  и  тоска  и  душеннаи  питота 

у6|йцы — это  тема  110сл'1')Д1111хъ  глан'ь  «Ев- 
ге1пя  ОпЬгпиа»,  иаппсаппых'ь  послЬ  1М25г. 

Особымь  трагпзмомь  ()т.мГ)Ч(Ч1о  тракто- 
ва1пе  подобной  темы   и  вт.   «ИолтавЪ». 

Пушкннъ  сал1ъ  пиеалъ,  что  его  поэма 

является  антптезо11  кт.  аМазепТ)»  Байрона, 
который  «б1.1лъ  поражепь  только  картпно11 
человЪка,  прнвязаинаго  кь  дпко11  лошадп 
и  несзщагоск  по  етепямь».  Но  въ  поэм!) 
Байрона  иЪтъ  характеровъ:  «Еслнбы  подъ 
перо  его  попалась  ието|)1я  обольщенной 

дочери  и  казнсынаго  отца,  то,  в'Ьроятно, никто  бы  не  осмТ)лплся  послТ)  него  кос- 

нуться сего  ужаснаго  предмета».  Сюжетъ 

Этотъ  не  только  ужасенъ,  но  даже  «отвра- 
тителенъ»:  «ни  одного  добраго,  благосклон- 
наго  чувства!  Ни  одной  утТ)Н1птельиой  черты! 

Соблазнъ,  вражда,  измЪна,  лукавство,  мало- 
душие, свпрЪпость».  При  такомъ  характер!) 

сюжета  Пушкпнъ,  естественно,  бы.гъ  въ 

опасности  впасть  въ  тоть  однообразно- 
яростный  тонъ,  который  онъ  уже  въ  1825  г. 

(Сайт.,  Л<;  184)    порнцалъ  даже  у  Байрона. 
II  Пушкинъ  нашелъ  выходъ  нзъ  за- 

труднен1я,  заставивъ  свирТшаго  Мазепу  пе- 
режить тяжелую  душевную  драму  п  угры- 

3ен1я  совЪстп  въ  сценахъ  до  и  послТ)  казни 

отца  Мар1и  1 ). 
Къ  самому  началу  шекспировскаго  пе- 

р10да  относятся,  по  крайней  м'ЬрЪ,  по 
своему  замыслу,  «Моцартъ  и  Сальери»  и 
«Скупой  Рыцарь». 

Въ  кБорисТ)  Годунов!)»  пзоб|)ажено  че- 
столюб1е,  какъ  кровожадная  страсть,  при- 

водящая одержимаго  ею  къ  преступлен1ямъ; 
сейчасъ  названные  этюды  посвящены  двумъ 

другимъ,  также  кровожаднымъ  страстямъ — 
зависти  (страсти,  родственно!!  съ  често- 
люб1емъ)  и  скупости;  при  этомъ,  въ  по- 
с.Лднемъ  с.гучаЬ  передъ  Пушкинымъ,  по 

его   собственному  признан! ю,    носился  об- 

•'  Прпбавпм!.,  что  и  въ  другпхъ  отношен!  яхп. 
«Полтава»  очень  тЬспо  прпмыкаетъ  къ  драиамъ 
Пушкпна.  Такъ,  Мазепа  нрсдставляетъ  собой 
вар|аи1Н1  нзлнрйлсннаго  тппа  деспотпческаго  по- 

литика, прикрывающагося  личпно)!  кротостп  и 
терпимости.  Народь  «Полтавы",  «.безмолвно»  при- 
сутствуюш!!!  при  казни,  безпечпо  расходящ1пся 
затЪмъ  домой  и  уже  толкующ!!!  про  своп  повсо- 
двевныя  заботы — это  народъ  «Ьорпса  Годунова^. 
Сродни  самозванцу — Карл  ь  XII.  "малЕ.чикъ  бо11к1н 
и  отважный,  воинственный  бродяга;  опь  слТ)П1>, 
упрямъ.  нетерпЪлпвъ  и  легкомыслеаъ  и  кичлив ъ. 
Богъ  пЪстг.  какому  счастью  вЪритъ»  и  т.  д. 

разь  1пекспировскаго  Шейлока  въ  «Иене- 
ц1анском7.  купцГ))),  а  1гь  перво'М'ь,  нГ)|)()ятпо, 
так1и  мрачпыя  (|тг\ры  безпощадиых  ь  за- 
вистпиковь,  какь  Лю  нь  «Отел.ю»,  или 

Эдмундъ  въ  «КоролТ)  .1ирГ)». 

Тема    скупости  разработана    съ   глубо- 
кимъ    трагпзмомь:    скупо!! — часто    родной 

братъ  уб1йцТ)  1)  и  стяжате.п.    исиьпываеть  " 

подчасъ    столь    же    невыиосимыя    мучеп"|Я сов'Ьсти. 

11так7>,  «Скупой  Рыцарь»  особенно  ио- 

нятенъ  въ  атмос||)ер'Ь  шекснпризма.  Но  и 
сцены  «Моцартъ  и  Сальери»  носят ь  на 
себТ)  яркую  печать  шекснпризма. 

Уб1Йца  Моцарта  долженъ,  въ  концТ) 
концовъ,  поплатиться  жесточайшими  угры- 
зен1ямп  совЪсти  за  свое  дЪяп1е;  по  крайней 

мЪр'В,  П0С.1Т)  ухода  отравлспнаго  Моцарта, 
мы  видимъ  его  въ  мучительнЪйшемъ  раз- 
думьп:  «Ужель  онъ  правт.,  и  я  не  ген1ЙУ 
Ген1й  и  злодЪ11Ство — двТ»  вещи  несовмТ)СТ- 
ныя.  Неправда  —  а  Бонаротти?,..  Или  это 

сказка  тупой  безсмысленно!)  толпы — и  не 
быль  уб1Йцею  создатель  Ватикана?..» 

Прпбавпмъ,  что  Сальери  не  банальный 
завистникт.  и  не  извергъ:  вт.  его  отноше- 
шен1яхъ  къ  Моцарту  колеблется  сложное 
дво1|ствеиное  чувство  од!  е1  ато;  онъ  мститъ 

Моцарту  за  то,  что  тоть  самимь  свопмъ 
существован1емь  стираеть  съ  лица  земли 
не  только  одного  Сальери,  но  и  всЪхъ  ему 

подобныхъ  безкорыстныхъ  тружен иковъ  2). 
Наконецъ,  самую  тему  о  зависти  Пуш- 

кпнъ разработалъ  приблизительно,  какъ 

Шекспиръ  въ  «МакбетЪ»  тему  о  честолю- 
б1п:  человГжъ  долгое  время  живетъ  без- 

упречно, не  подозрТ)вая,  что  въ  одинъ  пре- 
красный моментъ  имь  можетъ  завладЬть 

страсть,  ему  самому  противная  и  мучитель- 
ная. Пушкинъ  представил  ь  вмЪстТ)  съ  тЪмъ, 

^  .1к)бопытно.  что  знаменитая  сцена  въ  по д- 
ва.11)  является  какъ  бы  вар1ап1<ч1  основной  темы 

"1>ратьевь-разбо1шиковъ  !.  ВЪдь  къ  этимъ  «стяжа- 
тсллмъ»  припадложитъ  тотъ,  "кго  съ  каменной 
душой  прошелъ  всЪ  степени  злод1)1|ства:  кто  рЬ- 
жетъ  хладною  руко11  вдовицу  съ  бЬднои  спрото!!, 
кому  слгЪшно  дЪте11  стенанье,  кто  не  прошаетъ, 
по  щадить,  кого  убийство  веселитъ.  какъ  юношу 
любви  свиданье». 

-')  Интересно,  что  сходная  идеи  есть  въ  «Ве- 
нец1анскомъ  купцЪ»  Шекснира,  гдЬ  сталкиваются 

два  представителя  одной  и  той  же  про<|)есс1п— 
сухо11,  педантичный  Шейлокъ  и  благодушным 

гуляка,  царственный  купсцъ  .\11тон1(>,  истинно- широкая  натура.  111е!|локъ  мститъ  ему,  между 
прочимъ,  по  инстинкту  самосох11анеп|я:  торговые 

пр1емы  соперника  обезси.хиваютъ  Шей.юка  и  при- 
носятъ  ему  огромные  убытки:  «не  будсть  его  въ 
Пепец!!! — могу  вести  торгъ  какь  угодно». 
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при  какихъ  услов1Яхъ  преступная  страсть 
вспыхнула  въ  дутЪ  Сальери:  въ  сущности 
душевная  жизнь  его  не  полна,  въ  ней  много 

пустоты,  лишь  еле-еле  прикрытой  скром- 
нымъ  професс10нальнымъ  успЬхомъ,  кото- 

рый вдобавокъ  дался  въ  результат!)  упор- 
иЪйшаго  труда  и  горькнхъ  разочарован1Й. 
Это  душевное  утомлен1е  увеличивается, 
кромЪ  того,  тяжелыми  воспоминан1ями  о 
само\61йствТ)  единственной  женщины,  ко- 

торую любплъ  Сальери, — Пзоры. 
Единовременно съ  обЬимп  иьесами,Пуш- 

кпнъ  приготовилъ  къ  печати  въ  1830  г. 
и  «Каменнаго  Гостя»,  но  задумана  была 
эта  пьеса,  какъ  п  только  что  упомянутыя, 
значительно  рапьше. 

Лннспковъ  (((Матер1алы)),  2-е  изд., 
стр.  280)  высказалъ  интересное  предполо- 
жеи1е  о  формальной  связи  «Каменнаго 
Гостя»  съ  «Моцартомъ  и  Сальери»:  мысль 
о  МоиартЪ  породила  п  мысль  о  его  героЪ. 
Во  всякомъ  случай,  эпиграфомъ  къ  пьесЪ 

взяты  стихи  изъ  либретто  «Донъ-Жуапа» 
Моцарта. 

Но  между  этими  пьесами  есть  и  болЪе 
глубокая  внутренняя  связь. 

Мы  уже  видЪлп,  что  въ  шекспировск1Й 

пср10дъ  Пушкина  съ  особой  силой  интере- 
суетъ  тема  о  сильныхъ,  пробуждающихъ 
въ  человЪкЪ  кровожадность,  страстяхъ  и 
ихъ  трагическомъ  дЪйств1и  на  душу. 

Тема  настоящей  пьесы — любовь  1), 
чувство  въ  пзвЬстноп  стад1и  кровожадное; 
иедаромъ  оть  нея  предостерегаетъ  еще 

]>орисъ  веодора:  «кто  чувствами  въ  пороч- 
ныхъ  иаслажденьяхъ  въ  младые  дни  при- 
выкиулъ  утопать,  тотъ,  возмужавъ,  угрюмъ 
и  кровожаденъ,  н  умъ  его  безвременно 
темнЪетъ». 

И,  дЬйствительно,  элементт.  кровожад- 
ности подчеркнуть  и  у  Лауры,  и  у  Доиъ- . 

Жуана;  припомпимъ  иочь  любви  съ  Лау- 

рой въ  сос'ЬдствТ)  трупа  только-что  убитаго 
Допъ-Жуаномъ  Карлоса,  далЪе  циничное 

суждение  его  о  статуЪ  убитаго  имъ  коман- 
дора, нрпглап1ен1е  статуи  комаидо])а  къ  его 

'}  Если  въ  «Скупомъ  РыцарЬ»  скупосп.  сопо- 
г.тапляг'тся  сь  п.поГмопностыо,  то  рщк  въ  «КорпсЬ 
ГодушшТ)»  проводится  параллель  между  влюблен- 

ностью и  слаполюГ)1емь:  «не  такь  ли  мы  съ  мо- 
лоду  плюОлясмся  и  алчемъ  утЬчъ  любви,  но  только 
утолимъ  сррдсчиьи!  гладь  мгполсннымь  обла- 
даньсмь,  ужь  охлалЬвъ,  скучасмъ  п  томимся». 

'Гакимъ  обрадомь,  кЬорисъ  Голумовь»,  »(л{у||ои Рыцарь»,    «Моцарть    и    (>лльсри»    и    сКпмгииыи 
ГоСТЬ'      объРДНИЛЮТСЯ     о  б  Щ  о  и     Т  о  М  (I  II     о     р  а  3- 
н  ы  X  ь    ф  о  р  м  а  X  ъ    с  т  р  а  с  т  и  п  г  о    в  л  г  ч  г  и!  я 
к  ъ    об  л  а  д  а  п  ■  ю». 

вдовЬ  въ  компан!ю  съ  убийцей,  ыаконецъ, 
коварное  ухажпван1е  за  Донной  Анной. 

Въ  концЪ  концовъ  Донъ-Жуана  постигаетъ 
Немезида.  Но  и  на  протяжен1и  пьесы,  какъ 

онъ  ни  увлеченъ  своими  любовными  аван- 
тюрами, ему  по  временамъ  напомпнаетъ  о 

себЪ  совЪсть:  особенно  характерно  въ  этомъ 
[    отношении    его    раздумье     о    трагической 

'    судьбТ)    болЪзненноп  Инесы,    которую  онъ 
!    погубилъ  своей  любовью. 

Шекспиризмъ  ;-)Т011  пьесы  очень  ярокъ: 
I  помимо  гибкой  индивидуальной  характери- 

стики всЪхъ  персонаже!!,  Пушкину  удалось 

то,  что  онъ  высоко  цЪнилъ  въ  Шекспир?) 

(напр.,  въ  замЪткТ)  о  «Ромео  и  Юл1И);), — 
именно  перенестись  воображеп1емъ  въ  чу- 

жую страну  и  очень  искусно  воспроизвести 
какъ  ее,  такъ  и  ел  обитателей. 

I  Въ  частности  о  сценахъ  съ  Донной  Ан- 
ной можно  ска,зать,  что  онТ>  имТ^готъ  род- 
ство съ  началомъ  «Ричарда  П1»  Шекспира, 

именно  съ  той  знаменитой  2-й  сцепой 

'1-го  акта,  въ  которой  Ричарду  удается 
крайне  рискованный  любовный  1;оиг  с1е 

^отсе — мало-по-малу  привлечь  къ  себ'Б  лэди 

Анну  передъ  гробомъ  ея  свекра  Гецрпха\'1, въ  тотъ  моментъ,  когда  она  оп.1акиваетъ 
и  Генриха,  и  его  сына,  своего  мужа  Эдварда, 
убитыхъ  именно  Рпчардомъ. 

Съ  «Ь'аменнымъ  Гостемъ»  нЪсколько 
соприкасается  «Русалка»  (приготовленная 

къ  печати  въ  ■1832  г.,  по  задуманная  еще 
около  1829  г.),  какъ  это  замЪтилъ  еще 
БТ)линск1Й,  прпзнавш1П  въ  князТ)  русскаго 

Донъ-Жуана. 
И  здТ)сь  разрабатывается,  и  притомъ 

съ  большой  СИЛ011,  тема  душевно!!  пустоты 
и  раскаянья  героя,  1;акъ  В1!!!0вника  смерти 
любимой  дТ)вушк1!  и  сумасшеств1я  ея  отца. 

Разсматр1!!и1я  драмат1!ческ1я  пр01!зведе1|1я 
Пушкина,  начиная  съ  «Бориса  Годунова», 

мы  неоднократ!10  убеждались  въ  ихъ  вза- 
имномъ  родствТ)  ИЛ1!  со!1|)икосповен1и,  и 
для  насъ  особе1!по  было  важно  указать,  что 

значительная  часчь  изъ  11!!хъ  бь!ла  заду- 
мана    1!ли    ед1!новре.ме!1но     сь     «Ьорисомъ 

Г0Д\!!0ВЬ!МЪ»,  1!Л!!     ВСКОрЪ    ПОСлТ)    1!е!0,  Т.-С., 

(мЬдовательно,  в'ь  пер1одь  наиболЪе  остраго 

у!1лечен1я  1Пекс1!1!ром!.,  в-|>  !!ер1одъ  свое1о 
рода  1!ервой  л!обвн  къ  Шексп!!ру. 

Уже  одно  это  обстоятельство  должно 

было  наложить  на  всЪ  ,-)Т!!  про1!зведен1я 

яркую  печать  п!експнр!13ма.  По  важно  за- 
т'Ьмъ  и  т<1,  что  до  самом  смерти  на1!1ъ 
позтъ  не  прекра!Х1ал  I.  изучен!!!  ]Пекс!!ира, 
а  это,  конечно,  долж1!0  было  отражаться 
на  всТ)хъ  его  нроизведеи1Яхъ,  задуманныхъ 
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II  обработанны.х'ь  хотя  бы  и  позднЪе  «Бо- 

риса 1\)дм1ова».  Во  всякомт.  глучаЪ,  годь 
написан!)!  «Ьориса»  да.гь  тонъ  да.11.1|1И|1110П 
дЪитс.п.ностп  Пмикииа  и  опредЬлп.п.  для 
нея   цЪлыи  |)ядь  темъ. 

11\111КП1Г1>  усноплъ  себ^  (разумеется,  съ 
необходимыми  м()Д11ф|1кац1ям1|)  не  только 
шекси11роиск1С  литературные  11р1емы,  но  и 

шекспироиское  м1росозерцан1е,  какъ  худо- 
жественное, такь  II  гуманитарное.  11  это 

немудрено:  в'Ьдь  ПТекспиръ  спасъ  Пушкина 
отъ  полпаго  ()тчая111я,  подобно  тому,  какъ 

задолго  до  Пушкина  01гь  спасъ  Гёте.  Пуш- 
кинъ  всю  жизнь  вспоыииалъ  съ  ужасомъ 

объ  зтомъ  пер10дТ)  остро11  тоски  и  съ  бла- 
годарностью—  о  вдохновенныхъ  мпнутахъ 

литературиоп  работы,  расширенной  и  услу- 
бленно11  пк'кспирпзмомъ. 

Вдумываясь  въ  переписку  и  произведе- 
Н1я  Пушкина  за  1824 — 1826  гг.,  мы  ви- 
дпмъ,  какъ  улегался  въ  поэтЪ  дупювпый 

хаосъ  и  какъ  пробуждалась  жизнерадост- 
ность, принимавшая  по  временамъ  бравур- 
ную, экзальтированную  форму.  Съ  одной 

стороны,  Пушкннъ  чаще,  чЪмъ  когда  бы 
то  пи  было,  предается  мрачнымъ  мыслямъ 

о  сал1оуб1пствТ)  (ср.,  напр..  Сайт.,  Л'.'Л':  111 
и  167),  а  съ  другой — прямо  заразительнымъ 
весельемъ  вЪетъ  отъ  его  письма  къ  кн. 

Вяземскому  (Л'2  214)  съ  пзвТ)щен1смъ  объ 
окончании  «Бориса  Годунова»:  «поздравляю 

тебя,  моя  радость,  съ  романтической  траге- 
д1еп,  въ  ней  же  первая  персона  Борисъ 

Годуновъ!  трагед1я  моя  кончена,  я  пере- 
челъ  ее  вслу.\ъ,  одинъ,  и  билъ  въ  ладоши 

н  крпчалъ:   «а11-да  Пушкинъ,  ай-да  с...  с...!» 
Въ  такомъ  настроен1и  возникла  и  пре- 

лестная парод!я  на  «.1укреп1Ю))  Шекспира 

«Графъ  Нулинъ».  Полна  юмора  уже  за- 
мЪтка  о  происхожден1и  этой  поэмы:  «Въ 
концЪ  1825  года  находился  я  въ  деревнТ) 

и,  перечитывая  Лукрец1ю,  довольно  сла- 
бую поэму  Шекспира,  подумалъ:  что,  если  бъ 

Лукрец1И  пришла  въ  голову  мысль  дать 

пощечину  Тарквпи1ю'?  1>ыть  можетъ,  это 
охладило  бы  его  предпр1имчивость,  и  онъ 

со  стыдомъ  прпнужденъ  былъ  бы  отсту- 
пить. Лукрец1я  бы  не  зарезалась,  Публи- 

кола  (собственно,  Коллатинъ)  не  взбЬсился 

бы — и  М1ръ  и  истор1я  м1ра  были  бы  не  тЪ. 
Мысль  пародировать  истор1ю  и  П1експира 

мнТ)  представилась;  я  не  могъ  воспроти- 
виться дво11иому  искушен! ю  и  въ  два  утра 

наппсалъ  эту  повЪсть». 

Избавпвпт  Пушкина  отъ  отчаян!я,  Шек- 

синръ  вмЪстЪ  съ  тЪмъ  воскресилъ  и  укр'Ь- 
ии.<ъ  въ  немъ    в'Ьрл'    въ  свои    силы    и  въ 

смыслъ  своего  призваи!я.  Въ  моменты  ме- 
ла11хол1и,  или  же  раздражен!я  па  своихъ 
к|)итиковь,  у  Пушкина,  правда,  срывается 
Заявлен!е,  что  иоэз!я  существуегь  только 

для  поэта,  а  не  для  толпы, — но  въ  сущ- 

ности окрЬппий  и  созр'Ьвпйй  подъ  11Л1Я- 
11!емъ  Шекспира  друс'ь  народпаго  просвЪ- 
шен!я,  нашъ  ноэтъ  страстно  желаетъ  быть 

учителемъ  народа.  Не  даромъ  впослЪдств!и 
онъ  ставитъ  себЬ  въ  заслугу,  что  въ  свой 
жсст()к!й  вТжъ  возславилъ  онъ  свободу  и 
чувства  добрыя  въ  немъ  .1ирой  11робуждал7>. 

Какъ  извЪстно,  въ  связи  съ  «Борисомъ 

Годуновымъ»  Пушкинъ  работалъ  надъ  тео- 
рией дра.мы  по  Шекспиру  и  надъ  реформой 

стиха  и  русскаго  литературнаго  языка  на 
основТ)  языка  разсоворнаго  и  народпаго. 
Конечно,  эти  реформаторск1я  попытки 

производились  не  для  личнаго  только  удо- 
влетворен!я,  но  и  съ  цЪлью  привить  рус- 

ской читающей  публикТ)  болЪе  здоровые  и 
благородные  вкусы. 

Не  говоря  уже  о  томъ,  что  съ  этого 

времени  Пушкинъ  особенно  высоко  ста- 
витъ прпзвав1е  писателя  и  уподобляетъ  его 

призван!ю  ученаго,  въ  частности  онъ  уже 
въ  начал!)  1825  г.  мечтаетъ  объ  основан!и 

крптическаго  журнала,  опять-таки  съ  про- 
свЪтительной  цЪлью  (Сайт.,  Лг  236:  «не 

затТ)ять  ли  намъ  журнала  въ  родТз  ЕсПп- 
ЬигдЬ  КеУ1е^?  Голосъ  истинной  критики 
необходимъ  у  насъ»). 

II  въ  этомъ  позволительно  видЪть  от- 
голоски вл!яи!я  Шекспира.  ВЪдь  подъ  этимъ 

вл!ян!емъ  поэтъ  не  только  расширилъ  свой 

художественны!!  1'оризонтъ,  но  и  пополнилъ 
свое  образован!е  вооб!Д1е,  а,  главное,  про- 

никся духомъ  объективизма,  столь  необходи- 
мь!М7>  для  истинной  критики. 

Въ  концЪ  концовъ,  размЪры  вл!ян1я 

Шекспира  на  Пушкина  чрезвычайно  ве- лики. 

ВЪдь  и  на  искусство  вооб1Д1е,  и  на  свок» 
прежнюю  деятельность,  и  на  современную, 

а  равно  и  прошлую  об1Л1ественно-полити- 
ческую  жизнь  Росс!и  и  Европы, — на  все 
это  Пушкинъ  теперь  смотритъ  глазами Шекспира. 

Если  Пушкинъ  цЪнитъ  своихъ  «Раз- 
бойниковъ»  и  особенно  дорожитъ  «Бори- 

сомъ Годуновымъ»,  то,  съ  другой  стороны, 

онъ  уже  въ  концТ)  1825  г.  (Сайт.,  Л1'  211)) 
недоволенъ  своими  прежними  пронзведе- 

н!ями:  «Русланъ — молокососъ,  П.Лниикь — 

зелепъ,  и  передъ  поэзией  кавказской  при- 

роды поэма  моя — голиковская  проза».  Впо- 

с.1едств!и  («Крптическ1я    замЪткн»,  1830 — 

Пушкинъ,  т.  IV. 
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31  г.)  0Н7,  еще  строже,  судитъ  о  слабости 
создан1я  «Руслана  и  Людмилы»,  о  холод- 

ности этой  поэмы,  о  первомъ  неудачномъ 
опытЪ  характера  въ  «Кавказскомъ  плЬн- 
ннкЪ»;  ((Бахчисарапск1Й  фонтанъ»  в7,  его 
глазахъ  еще  слабЪе  «ПлЪниика»:  драмати- 

ческое достоинство  имЪетъ  лишь  сцена 
Заремы  съ  Мар1ей;  къ  числу  недостатковъ 
отнесено  явное  вл1ян1е  Байрона  и  слишкомъ 
аффектированный  стпль. 

Байронъ,  какъ  трагикъ,  для  пего  прямо 
мелокъ  въ  сравнении  съ  Шекспиромъ 
(Сайт.,  Л1>  184):  онъ  подчеркиваетъ  у  него съ  одной  стороны  монотонность  стиля  яъ 
изображении  злодЪевъ  (Ьа  радаЬ!),  съ  дру- 

гой— одноо6раз1е  и  полное  отсутств1е  гиб- 
кости въ  создан!  и  характеровъ:  Байронъ 

далъ  своимъ  псрсонажамъ — тому  одну,  дру- 
гому другую  черту  своего  собственнаго  ха- 

рактера—одному гордость,  другому  нена- висть, третьему  меланхол1ю,  и  такимъ  об- 
разомъ  изъ  одного  цЪльнаго,  мрачнаго  и 
энергичнаго  характера  сдЪлалъ  нЪсколько 
незначптельныхъ.  Если  Байронъ  и  умЪлъ 
изображать  женщинъ,  то  вЪдь  у  нихъ  нТ)тъ 
характера,  у  нихъ  есть  только  страсти,  и 
потому  изображать  ихъ  легко. 

Съ  этой  точки  зрТ)Н1я  понятно,  что 
Г1уп1кицъ  готовъ  отдать  своей  милой  и  пре- 

•  лестной  (дгас1еи5е)  ТатьянТ)  предпочтен1с передъ  Юл1ен  Байрона  (Сайт.,  .Л1:  144);  онъ 
готовъ  даже  Эду  Баратынскаго  поставить 
выше  гречанки  Байрона  («Твоя  чухоночка, 
ей-ей,  гречанокъ  Байрона  милТ^й»). 

Въ  п1експировск1Й  пер1одъ  Байронъ, 
если  и  нравится  Пушкину,  то  преимуще- 

ственно т'Ьмъ,  что  изъ  демонической  натуры онъ  подъ  коненъ  сдЪлался  высокимъ  ч  е- 
л  о  в  Т)  ч  е  с  к  и  м  ъ  талантомъ  (Сайт.,  Л;;  82), 
и  его  «Донъ-Жуанъ»  поражаетъ  Пушкина 
своимъ  шексппровскимъ  разно'^обра- 3  1смъ.  Намъ  пр||ходи.1ось  выше  говорить, 
что  и  вь  «МазепТ»)  Ьайрона  Пушкинъ  вос- 

хищается лишь  я])костью  описан1й,  но  жа- 
лТ.етъ  (.бъ  отсутств1и  трагическаго  харак- тера Лдазепы. 

Если   шекспиристъ  Пушкинъ  начинаетъ 
весьма    критически    относиться    къ  своему 
быппи'му  кумиру    Найропу,  то    еп1с  строже 
становится     его     отзывъ"    о     <|)ранцузской драмЬ.  Такь,  смыслъ  его    весьма  характер-    [ ной    статьи     «т.м1локъ,    Лнджело  и  <1>аль-    г 
стафъ     Шекспира,.     (183;{     г.)    сводится  къ 
тому,   что    даже  знаменитые    Мольеровск1е    I 
типы   Гарпшона    и  Тартю.|.а    не   удовлетво- 

рили бы  П1<ч((ни|)а  свое11  однос  горопностыо     ' 
и    мои,        ЧПЮЙ     П1аб.10|1Н(>СТЫ0. 

Шекспиризмомъ  проникнуты  и  крит! 
ческ1я  зам1)чан1я  о  современныхъ  р}сских1 
писателяхъ.  Шекспировская  теор1я  позз^и 
(чисто  драматической  или  съ  драматиче- 
скимъ  оттЪнкомъ)  требуетъ,  по  Пушкину.— 
кромЪ  разнообраз1я  характеровъ  и  соотвЪт- 
ствующаго  разнообразия  стиля,— еще  и  того 
чтобы     писатель,     въ     противоположность 

,    фрапцузамъ,  совершенно  отказывался  (это конечно,  идеалъ!)  отъ  своего  образа  мыслей 
I    и  совершенно    переселялся  въ  вТжъ  (разу- 

меется, и  бытъ),  имъ  изображаемый  (Сайт., 

Съ  этой  точки  зрЪн1я  Пушкинъ  высоко 

цЪнитъ  «Эду»  Баратынскаго'(Сапт.,  Л»  237> «Что  за  прелесть  эта  Эда!  Оригинальности 
разсказа  наши  критики  не  поймутъ.  Но 
какое  разнообраз1е!  Гусаръ,  Эда  и  самъ 
позтъ— ВСЯК1Й  говоритъ  по-своему. 
Л  описан1я  лифляндскои  (т.-е.  фин.тяндской) 
природы!  а  утро  послЪ  первой  ночи!  а 
сцена  съ  отцомъ — чудо!» 

Нисколько  строже,  но  опять-таки  очень 
поучитсленъ  отзывъ  Пушкина  о  «ГорЪ  отъ 
ума»   Грибоедова  (Сайт!,  №  ̂ 25). 

I  Пушкинъ    подходитъ    къ    этой  комедии 
съ  шекспировскимъ  масштабомъ:  «драма- тическаго  писателя  должно  судить  по  зако- 
намъ,  имъ  самимъ  надъ  собой  првзнан- 
нымъ».  И  вотъ  Пушкинъ,  прежде  всего, 
разбираетъ  характеры  комед1и,  находя 
одни  изъ  нихъ  очень  яркими,  друг!е,  наобо- 
ротъ,  недостаточно  очерченными;  въ  част- 

ности, въ  одномъ  РепетиловТ)  онъ  впдитъ 
«два,  три,  десять  характеровъ».  Но  въ  Чаи- 
комъ  ГрибоЪдовъ,  по  мнТ)н1ю  Пушкина 
иогрЪп1илъ  нЪкоторымъ  с  у  б  ъ  е  к  т  и  в  и  з- 
момъ:  «Что  такое  Чацк1п?  Пылк1п,  6.1а- 
городный  малый,  проведпий  нЪсколько  вре- 

мени съ  очень  умнымъ  человТжомъ  (именно 
съ  ГрибоЬдовымъ)  и  напитавш1йся  его 
мыслями,  остротами  и  сатирическими  за- м'Пчан1лми!» 

Рачки  настоящей  статьи  не  позволяють 
намъ  систематически  проел Ьдить  шекспи- 
ризмъ  въ  критик!)  Пуи1кина,  поскольку 
она  намъ  пзнЪстна  не  только  изъ  его  спе- 
Ц1алг,ны\ъ  К|)итическихъ  статей,  но  также 
изъ  замГпокъ  на  нолям,  промптанныхъ 
кпигъ,   пзь  нисемъ  къ  Д|)\зы1мь   и   т.  д. 

ОтмГ)тимъ  липп.  кое-что  наиболЬе  харак- 
терное. К'огда  вслЪдъ  за  окончан1емь  «Бо- риса Пшнова»  Пушкинъ  11нн|етъ  Бесту- 

жеву (Сайт.,  .Л1'  21!»)  о  <  воем  ь  нредночте- Н1И  стиховъ  безъ  плана  плану  безъ  стихов!,^ 
то  онъ,  разумеется,  находится  подъ  вл1я- 
шемь   какъ    голько-что  нанисанныхъ  сценъ 
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1<) «Годунова»,  так'ь  и  Шекспнра  съ  кажл- 
щвмся  отг\тств11'мь  плана  пь  его  Ьолынеп 

частью  коротриькихъ  сценах'ь,  составляю- 
щим, акты  ого  трап'Д111. 

Весьма  любопытны  зам'Ьтки  Панкина 
(около  1820  г. — 1828  г.)  на  поляхъ  юноше- 

ской статьи  кн.  Вяземскаго  объ  ОзеровЪ 
(Л.  М  а  и  к  о  в  ъ.  Пушкинъ).  Напр.,  протпвъ 
саовъ  Вяземскаго  (стр.  272 1  лглавнымъ 
свойством  ь  его  сердца  была  любовь  кь 
друзьямъ)!  Пушкинъ  замТ)частъ:  «любовь  къ 

друзьямъ— по  русски  дружба — не  свойство, 
а  страсть  развЪ»,  и  это  замТ)чан1е  вполнТ) 
гармонируетъ  съ  чувствами  Пушкина  во 

время  изгнан1я  п  съ  тТ)мъ,  что  онъ  чи- 
та.1ъ  въ  это  время  о  дружбТ)  у  Шекспира. 

Характерно  также  для  этой  эпохи  лако- 
ническое замЪчан1с  Пушкина  (стр.  275), 

что  «кто  не  рожденъ  трагпкомъ.  тотъ  просто 
НС  позтъ». 

Вяземск1й  (стр.  279):  «трагпкъ  не  есть 

уголовный  судья»  (разбивка  наша),  Пуш- 
кинъ: «прекрасно». 

Но,  незамЪтно  для  себя  впадая  въ  про- 

тиворечие с  ь  этпмъ,  въ  сущности,  шекспи- 
ровскимъ  прпннппомъ,  Вяземск1й  продол- 
жаетъ:  «Обязанность  трагика  и  всякаго 

писателя  есть  согрЪвать  любовь  къ  добро- 
дЪтели  и  воспламенять  ненависть  къ  по- 

року»... На  это  Пушкинъ  возражаетъ  съ 

горячностью:  «Ничуть!  Поэзия  выше  нрав- 
ственности, или,  по  крайней  мЪрЪ,  совсЪмъ 

иное  дТ)ло.  Господи  1псусе!  Какое  дЪло 
поэту  до  добродЪтели  и  порока?  РазвЪ  п.хъ 
одна  поэтическая  сторона?» 

.1.  Н.  Майковъ  находитъ  излишниыъ 

в.ходать  въ  толкован1е  этихъ  отрывочныхъ 
словъ:  «въ  замЪткТ)  Пушкина,  говоритъ 
онъ,  рТ)чь  идетъ  не  о  тол1ъ.  что  поэтъ  въ 
своемъ  творчеств?)  не  связанъ  высшпмъ 
нравственнымъ  закономъ,  а  о  томъ,  что 
свобода  сознан1я  есть  его  неоспоримое, 

естественное  право».  Это — безспорно  пра- 
вильное замЪчан1е,  но  все-таки  оно  не 

исключаетъ  возможности  дать  довольно 

определенное  истолкованге  указанныхъ  от- 
рывочныхъ словъ  Пушкина,  какъ  отголоска 

теор1и  реалистической  драмы  въ  «ГамлетЪ» 

Шекспира:  задача  театра — показать  и  добро- 
дЪтели, и  пороку  ихъ  зеркало;  задача  актера — 

изобразить  добро  и  з-ю  въ  людяхъ  сдер- 
жанно и  съ  достоинствомъ,  не  переступая 

границъ  естественнаго  ни  слншкомъ  сильно, 
ни  слишкомъ  слабо;  исполнители  подобной 

задачи,  актеры,  должны  имЪть  право  на 
уважен1е  со  стороны  общества,    такъ  какъ 

они    служатъ    зеркаломъ    и    кратком  .|Ъто- 
пнсью  своего  времени. 

Не  Д0.1ЖНЫ  мы  забывать  и  того,  что 

Шекспиръ  для  Пушкина  не  простой  учи- 
тель, но  учитель  во  всЪхь  вопросахъ  какь 

современной  дЪ|1ствитсльиостц,  такъ  и  че- 
ловЪческаго  быт1я  вообще.  Такъ,  къ  своей 

блестящей  характерпстикЪ  «1>альстафа  («За- 
мЪтки»,  1833  г.)  Пушкинъ  не  забылъ  при- 

бавить, что  это  типь  общечеловЪческ1й,  и 

что  его  самого  въ  молодости  случай  сбли- 
зилъ  съ  человЪкомъ,  «въ  коемъ  природа, 

казалось,  желая  подражать  ПГскспиру.  по- 
вторила его  ген1альное  создан1е». 

Въ  виду  всего  этого,  уже  а  рг'юг!  не- удпвите.1Ьно  было  бы  извЪстное  родство 
Пушкина  съ  Шекспиромъ  даже  на  почвЪ 
ихъ  полптическпхъ  взглядовъ. 

Мы  уже  анализировали  (■равнен1е  Кон- 
стантина I  съ  Генрпхомъ  Л'  и  ука.зали,  что 

политическ1я  мечты  Шекспира  были  близки 

къ  мечтамъ  Пушкина  въ  182.0 — 1820  гг. 
Въ  тотъ  же  критическ1Й  и  суровый  д.ш 

русской  пстор1п  люментъ  Пушкинъ  выска- 
залъ  своеобразное  мнЪн^е  о  начавшемся 

процессЪ  декабрпстовъ:  онъ  не  желаетъ 
быть  ни  суевЪрнымъ,  ни  одностороннимъ, 

какъ  французск1е  трагики,  но  предпочи- 
таетъ  взглянуть  на  эту  трагед1Ю  взг.1ядомъ 
Шекспира  (Сайт.,  Л?  235). 

Какпмъ  образом  ъ  сложилась  у 

Пушкина  подъ  вл1ян1емъ  реальныхъ  поли- 
тпческихъ  ус.10в1п  его  большая  политиче- 

ская солидарность  съ  Шекспиромъ  въ  пер- 
вые И/.) — 2  года  шекспиризма, — уже  гово- 

рилось выше;  реальныя  услов1я  новаго 
иарствован1я  —  Николая  I  лишь  укрЪпили 
въ  позтЪ  не  только  его  шексппризмъ  во- 

обще, но  и  въ  частности  П1експирпзмъ 
политическ1и. 

Ещё  въ  1822  г.  Пушкинъ  (въ  1-мъ 
нослан1п  къ  цензору)  требовалъ,  во  имя 
интересовъ  просвЪщен1я,  свободы  печати; 
но  его  требован1я  довольно  умЪренны:  «что 

нужно  Лондону,  то  рано  для  Москвы». 
Когда  Пушкинъ  въ  изгнан1п  ста.1Ъ  изучать 

Шекспира,  то  онъ  былъ  песомнЪнно  по- 
раженъ  тЪмъ,  что  въ  Англ1И  даже  конца 

ХЛ'1  вЪка  было  гораздо  бо.1Ъе  политической 
свободы,  чЪмъ  въ  Росс1И  въ  XIX  вЪкЪ: 

вЪдь  популярнЪйппй  драматургъ  и  притомъ 

драматургъ  придворный  —  Шекспиръ  —  за- 
нимается предпочтительно  политическими 

переворотами  какт>  въ  Англ1п,  такъ  н  въ 

другихъ  странахъ;  онъ  не  боится  проповЪ- 
дывать  ту  мысль,  что,  какъ  только  режимъ 

начинаетъ  принимать  тираннпческ1Й  .харак- 
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теръ,  то  это  немедленно  приводитъ  къ 

упадку  общественныхъ  нравовъ  (къ  усиле- 
н1ю  господства  льстецовъ  и  къ  развит1ю 
видифферептизма  въ  значительной  части 
народа),  что  въ  свою  очередь  возбуждаетъ 

къ  борьбЪ  за  свободу  лучш1е  элементы  об- 
щества. Мало  того,  Англ1я  Х\Ч  вЪка,  съ 

королевой  Елизаветой  во  главЪ,  охотно 

смотритъ  на  сценЪ  даже  чисто  республи- 
канск1Я  драмы,  какъ  «Юлхй  Цезарь»,  гдЪ 
воздается  должное  какъ  императору,  такъ 
и  его  уб1йцамъ:  вЪдь  велик1П  Цезарь  погибъ 

потому,  что  онъ  дЪйствительно  сталъ  обра- 
щаться въ  высокомЪрнаго  и  подозритель- 

наго  тправна;  въ  свою  очередь,  и  въ  БрутТ), 
и  въ  Касс!и,  несмотря  на  ихъ  ошибки, 

весьма  привлекателенъ  пламенный  патр10- 
тизмъ,  свободный  отъ  всякаго  честолюб1я 

и  своекорыстия;  соответственно  этому  Шек- 
спиръ  вложи.тъ  въ  пхъ  уста  чисто  рсспу- 
6ликанск1я  идеи,  облеченныя  въ  истинно 

республиканск1Й  стиль,  свойственный  по- 
пулярнТ)Пшим7>  монархомахамъ  XVI  вТжа, 
въ  родТ)  ЕИеппе  с1е  1а  Воё1:1е. 

Все  это  безусловно  должно  было  импо- 
нировать Пушкину  при  изученш  Шекспира, 

и  Шекспиръ  несомнЪнно  долженъ  былъ 
сдЪлаться  Пушкину  еще  дороже,  послЪ  того 

какъ  его  первые  политическ1е,  весьма  уме- 
ренные, опыты  па  поприще  1умапизма  п 

шекспиризма  встретили  рТ)зк1Й  отпоръ  со 

стороны  Николая  I. 
Такъ,  «Записка  о  народномъ  воспита- 

и1И))  принята  была  Николаемъ  I  враждебно, 
и  онъ  всю  ее  усЪялъ  вопросительными 
знаками,  напр.:  «можно  представить  Кесаря 
честолюбивымъ  возмутителемъ  (?),  а  Брута 
защитникомъ  п  мстигелемъ  коренныхъ 
постаповлен1й  отечества»  (??);  (при  препо- 

даван1и  истор1и)  «можно  будетъ  съ  хладно- 
кров1емъ  показать  разницу  духа  народовъ 

(???) — источника  нуждъ  и  требован!»  госу- 
дарственныхъ»   (??)  и  т.  д. 

Трагед1я  «Борисъ  Годуновъ»,  «ь  поли- 

тическомъ  отношен1и  гораздо  болЪе  ум'Б- 
ренная,  чЪмъ  драмы  Шекспира,  появилась 
въ  свЪтъ,  да  и  то  съ  пропускомь  народ- 

ной сцены  на  ДЪвпчьсмъ  полЬ,  лишь  въ 

1831  г.,  хотя  даже  Бенкендорфовская  цен- 
зура находила  ее  въ  цЪломъ  неопасной. 

Михаилъ  Покровск!й. 
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752—754.  ИЗЪ  АНАКРЕОНА. 

Узнаемъ  коней  ретивычъ 
Мы  по  выжжсппымъ  таврамъ; 
Узнаемъ   Пареянъ  кпчлпвыхъ 
По  высокпмъ  клобткамъ: 

ПорЪдЪли,  по6Т)лТ)лп 

Кудри — честь  главы  моей. 
Зубы  въ  дегнахъ  ослабЪли, 
И  потухъ  огонь  очей. 
Смдкой  ЖПЗН11  мнЪ  не  много 

Провожать  оста.юсь  дней: 

Что  же  сухо  въ  чашЪ  дно? 
Налпвай  ынЪ,  мальчпкъ  рЪзвой; 
Только  пьяное  вино 

Раствори  водою  трезвой. 

ОДА    Ы. 

Я  любовнпковъ  счастливыхъ 
Узнаю  по  пхъ  г.тазамъ: 

Въ  нихъ  С1яетъ  пламень  томный — 
Наслажден1В  знакъ  нескромный. 

ОДА    Ь\1. 

Парка  счетъ  ведет-ь  имъ  строго, 
Тартаръ  тЪнп  ждетъ  моей. 
Страшенъ  хладъ  подземиа  свода: 
Входъ  въ  него  для  всЪхъ  открыть, 
ГГзъ  него  же  нЪтъ  исхода: 

Веякъ  на  в'Ькп   1амъ  забытъ. 

ОДА     ЫП. 

Мы  не  Скпеы;  не  люблю, 

Други,  пьянствовать  безчинно, 
НТ1тъ!  За  чашей  я  пою. 
Иль  бесЪдую  невинно. 

755.  БОГЪ  ВЕСЕЛЫ!!  ВИНОГРАДА. 

Богъ  весельп!  винограда 
Позволяетъ  намъ  три  чаши 
Выпивать  въ  пнру  вечернемъ: 
Чаша  первая  Харитамъ 
Обнаженнымъ  п  стыдливыл1Ъ 

Посвящается;  вторая 

Краснощекому  здоровью; 

Третья  дружбЪ  многолетней. 
Мудрый  послТ)  третьей   чаши, 
ВсЪ  вЪнки  съ  главы  слагая, 

Совершаетъ  возлгянье 
Благодатному  Морфею. 
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756.  ОТЪ  МЕНЯ  ВЕЧОРЬ  ЛЕИЛА. 

Отъ  меня  вечоръ  Леи.та 
Равнодушно  уходила. 
Я  сказалъ:  постой!  куда? 
А  она  мбЪ  возразила: 
Голова  твоя  сЪда. 

Я   насмЪшницТ)  нескромной 
ОтвЪча.1ъ:  всему  пора! 

То,  что  было  мускусъ  темной, 
Стало  нынче  камфора. 

Но  .1еила  неудачнымъ 
ПосмЪялася  рЪчамъ 
II  сказала:  знаешь  самъ, 

Сладокъ  мускусъ  новобрачпымъ. 

Камфора  годна  гробамъ. 

757.  МАЛЬЧИКУ. 

(Ижь  Катулда). 

Пьяной  горечью  Фалерна 
Чашу  мнТ)  наполни,  мальчнкъ: 
Такъ  Постум1Я  велЪла, 
ПредсЪдательница  орг!)!. 

М1П151ег  уеШИ  риег. 

Ты  же  прочь,  рЪчная  влага — 
И  струе11  вину  враждебной, 
Строгпхъ  постниковъ  довольствуй: 
Чистый  намъ  любезенъ  Бахусъ. 

Кто  пзъ  боговъ  мнТ)    возвратилъ 
Того,  съ  кЪмъ  первые  походы 
И  браней  ужасъ  я  дТ)лн.п>, 
Когда  за  прнзракомъ  свободы 
Насъ  Брутъ  отчаянный  водилъ; 
Съ  кЪмъ  я  тревоги  боевыя 
Въ  шатрЪ  за  чашей  забыва.хъ, 
И  кудри,  плюшемъ  увнтыя, 

Сир1йскимъ  м>'рромъ  умащалъ? 
Ты  помнишь  часъ  ужасной    битвы, 

Когда  я,  трепетный    Квиритъ, 
БЪжалъ,  нечестно  брося  щитъ. 
Творя  обЪты  и  молитвы? 
Какъ  я  боялся,  какъ  бЪжалъ! 

Но  Эрм1п  садгь  незапной  тучей 

758.     (ПЗЪ    ГОРАЩЯ). 

Меня  покрылъ  и  вдаль  умча.1Ъ 
И  спасъ  отъ  смерти  неминучей. 

А  ты,  любимець  первый  мой. 
Ты  снова  въ  битвахъ  очутился... 
II  нынЪ  въ  Римъ  ты  возвратился, 
Въ  мой  домикъ  темный  и  простой. 
Садись  подъ  сЪнь  моихъ  пенатовъ; 
Давайте  чаши!  Не  жа.Лй 
Ни  вииъ  моихъ,  ИИ  ароматовъ! 
Готовы  чаши,  мальчнкъ?  лен! 

Теперь  не  кстати  воздержанье: 
Какъ  ДПК1Й  Скиоъ  хочу  я  пить, 

И,  съ  другомъ  празднуя  свиданье, 
Въ  винЬ  разсудокъ  утопить. 

759.  ЮНОША!  СКРОМНО  ПИРУИ. 

Юноша!  скромно  пируй,  и  шумную  Вакхову  влагу 

Съ  трезвой  струею  воды,  съ  мудрой  бес'Ьдой  мЪгаай. 

760.  ЮНОШУ,  ГОРЬКО  РЫДАЯ. 

Юн()1пу,  горько  рыдая,  ревнивая  д'Ьва  бранила; 
Къ     ней     на    плечо    н|)екл()ис1гь,  юноша   вдру|  г.  задрема.гь. 

ДГ)ва  тотчасъ  умолкла,  сонъ  его  легк1п  лелЪя, 
II  улыбалась  ему,  тих!я  слезы  Л1я. 

Не  розу  Паиоскую 
Росой  оживленную, 
И  нынТ)  ною; 

Не  розу    Оеосскую, 

Вином'ь   окроп.и-ннмо 

761.  НЕ  РОЗУ  ПА0ОСКУЮ. 

I  Не  закончено 
Стихами   \на.1ю; 

По  розу  счастлннун). 
На  нерсяхь  увядн1ую 
,').1И11Ы   мое1| 
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762.  1ЮД1»Л;КЛН1К  ЛРЛЬСКОМУ. 

Отрок'ь  милып,  отрокъ  пЪжньпц  Не  боюся  я  насмЪшекъ — 
Не  стыдись,  на-пВк'ь  ты  мой!  Мы  сдвоились  мсжь   С06011: 
Топ.  жо  въ  насъ  огонь  мятежный — •  Мы  точь-въ-гочь  двойной  орЪиимсь 
Жнзньн)  мы   живемъ    одной.  Подъ  одною  скорлупой. 

763.    ПОЛКОВОДЕЦЪ. 

У  Р\сскаго  Царя  въ  чертогах ь  есть  палата: 
Она  не  ЗОЛОТОМ!.,  не  бархатомъ  богата: 
Не  въ  ней  алмазъ  вЪнца  хранится  за  стекломъ; 
Но  сверху  до  низу,  во  всю  д.шну,  кругомъ, 
Своею  КИСТ1Ю  свободной  п  широкой 
Ее  разрпсовалъ  художнпкъ  быстроок1Н. 
Тутъ  нЪтъ  ни  сельскпхъ    Нимфъ,    ни    дЪвственныхъ  Мадоннъ, 
Ни  Фавновъ  съ  чашами,  ни  полногрудыхъ  женъ, 
Ни  плясокъ,  ни  охотъ:  а  все  плащи,  да  шпаги, 
Да  лица  полныя  воинственной   отваги. 

Толпою  тТк'ною  художнпкъ  помЪстилъ 
Сюда  начальниковъ  народныхъ  нашихъ  силъ, 
Покрытыхъ  славою  чудеснаго  похода 
II  вЪчной  памятью  двЪнадцатаго  года. 

НерЪдко  медленно  межь  ними  я  брожу, 
II  на  знакомые  пхъ  образы  гляжу, 
И,  мнится,  слышу  пхъ  воинственные  клики. 
Изъ  нихъ  ужь  многихъ  нЪтъ;  др\г1е,  коихъ    лики 
Еще  такъ  молоды  на  яркомъ  полотнЪ, 
Уже  состарЪлись,  и  ннкнутъ  въ  тишинЪ 
Главою  лавровой. 

Но  въ  се11  толпТ)  суровой 

Одинъ  меня  влечетъ  всЪхъ  больше.  Съ  думой  ново11 
Всегда  остановлюсь  предъ  нимъ,  и  не  свожу 
Съ  него  моихъ  очей.  ЧЪмъ  долЪе  гляжу, 

ТЪмъ  бол'Ье  томимъ  я  груст1ю  тяжелой. 
Онъ  писанъ  во  весь  ростъ.  Чело,  какъ  черепь  голый, 

Высоко  лоснится,  и  мнится,  залегла 

Тамъ  грусть  великая.  Кругомъ — густая   мгла; 
За  нпмъ — военный  станъ.  Спокойный  и   угрюмый, 
Онъ,  кажется,  глядитъ  съ  презрительною  думой. 
Свою  ли  точно  мысль  художнпкъ  обнажнлъ. 
Когда  от.  таковымъ  его  изобрази.хъ. 

Пли  невольное  то  было  вдохновенье, — 
Но  Доу  далъ  ему  такое  выраженье. 

О  вождь  нещастливый!  Суровъ  былъ  жреЬ1Й  твой: 
Все  въ  жертву  ты  принесъ  зем.Л  тебЪ  чужой. 
Непроницаемый  для  взгляда  черни  дикой, 
Въ  молчаньи  ше.1Ъ  одпнъ  ты  съ  мысл1Ю  великой, 

II  въ  имени  твоемъ  звукъ  чуждый  не  вз.1юбя, 
Своими  криками  преследуя  тебя, 
Народъ,  таинственно  спасаемый  тобою, 
Ругался  надъ  твоей  священной  сЪдиною, 
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И  хоть,  чей  острый  умт.  тебя  и  постига.1ъ, 
Въ  угоду  имъ  тебя  лукаво  порицалъ... 
И  долго,  укрЪплрнъ  могущимъ  убЪждсньемъ, 
Ты  былъ  неколебимъ  предъ  общимъ  заблужденьемъ; 

И  на  полу-пути  былъ  долженъ    наконецъ 
Безмолвно  уступить  и  лавровый  вЪнецъ, 
И  власть,  и  замысслъ,  обдуманный    глубоко, — 
И  въ  полковыхъ  рядахъ  сокрыться  одиноко. 
Тамъ,  устарЪлый  вождь,  какъ  ратнпкъ  молодой. 
Свинца  веселый  свистъ  заслышавпйп  впервой, 

Просался  ты  въ  огонь,  ища  желанной  смерти, — 

Вотще!  — 

О  люди!  жалк1й  родь,  достойный  слезъ  и  смЬха! 

Жрецы  минутнаго,  поклонники  успЪха! 
Какъ  часто  мимо  васъ  проходитъ   человЪкъ, 

Надъ  кЪмъ  ругается  слТшой  и  буйный  вЪкъ, 
Но  чей  высокгй  ликъ  въ  грядущемъ    поколЪыьи 
Поэта  прпведеть  въ  восторгъ  и  въ  умиленье! 

764.     ТУЧА. 

Последняя  туча  разсЪяпной  бури! 
Одна  ты  несешься  по  ясной  лазури, 
Одна  ты  наводишь   унылую    тЪнь, 
Одна  ты  печалишь  ликуюш1Й  день. 

Ты  небо  недавно  кругомъ  облега.1а, 
П  М0ЛН1Я  грозно  тебя  обвпва.1а; 
И  ты  издавала  таинственный   громъ 

И  алчную  землю  поила   дождемъ. 
Довольно,  сокройся!  По|)а  миновалась, 

Земля  освЪжилась  и  буря  промчалась, 

И  в'Ьтсрь,  лаская  листочки  древесъ. Тебя  съ  успокоенпыхъ  гонить  небесъ. 
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[I]- Мартынъ.  Послушай,  Францъ:  въ  по- 
слЪдн!!!  разъ  говорю  тебЪ  какъ  отецъ:  я 
долго  терпЪлъ  твои  проказы,  а  долЪе 
терпЪть  не  намЪренъ.  Уймись  или  худо 

будетъ. 
Францъ.  Помилуй,  батюшка!  за  что  ты 

на  меня  сердишься?  Я  кажется  ничего  не 
дЪлаю, 

Мартынъ.  Ничего  не  дЪлаю!  то-то  и  худо 
что  ничего  не  дТиаешь.  Ты  л'Ьнивенъ,  да- 
ромъ  хлЪбъ  Т)П1ь,  да  небо  коптишь.  На  что 
ты  надЪешься?  На  мое  богатство?  Да  разв1> 

я  разбогатЪлъ  сложа  руки  да  сочиняя   гл^- 

1'амк(1   Л.гьбрехта  Ди)1)пра. 
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Л'онецъ  рицарскихо  аремо 
МОЛОДО!! 

пыя  пЪсни?  1\акъ  минуло  мнЬ  четырна- 
дцать лЪтъ,  ПОКОЙНЫ!!  отецъ  далъ  мнЪ  два 

крейцера  пъ  руку,  да  два  пинка  въ  гузно, 
да  примолвилъ:  ступай-ка  Мартынъ  самъ 
кормиться,  а  мнЪ  и  безъ  тебя  тяжело.  Съ 
той  поры  мы  ужъ  и  НС  видались.  Слава 
1)0гу,  нажплъ  я  себЬ  и  домъ  и  деньги  и 

честное  имя — а  чЪмъ?  бережлпвост1Ю,  тер- 
пТ)Н1емъ, — трудолюб1емъ.  Вотъ  ужъ  мнЪ 
и  за  50  и  пора  бы  ужъ  отдохнуть,  да 
тебЪ  передать  и  счетиыя  книги  и  весь  1 
домъ.  А  могу  ли  о  томь  и  подумать?  1\аку10 
могу  имЪть  къ  тебЪ  довЪрепность?  ТебЬ  бы 

только  гулять  сь  господами,  которые  пась  | 

презираюгь,  да  забираютъ  въ  дол1'ь  товары.  ! 
Я  знаю  тебя,  ты  стыдип)ься  своего  состоя- 

1ПЯ.  Но,  слушай,  Франць:  если  ты  не  пе- 

|)емЪипн1Ь('я,  не  отстанешь  отъ  дворннъ,  да 
11(>  примешься  порлдкомъ  за  свое  дТ)ло — то 
нидитъ  1»()гь,  выгоню  тебя  изъ  дому,а  своимь 

насл'Ьдникомъ  назначу  1\ар.1а  1>рца,  моего 
подмастерья. 

•1>рлнцъ.    Твоя     В0.1Я,  батюшка;    дЪлай 
какъ  хочсн1ь. 

Мартынъ.  То-то  же,  смотри.  (Входгппъ 
брать  Исртольдь). 

Млртынъ.   !{отъ    \\  друг()|«  1л  масбро  VI.. 

За   ч'Ьмь  можа.ювнл'ь? 

г.  (Го  портретиль  Дюрера. 

ЧЕЛОВ'ВКЬ. 

Бертольдъ.  Здр«>вствуп,*сосЪдъ.  МнЪ  до тебя  нужда. 

Мартынъ.  Нужда!  Опять  денегъ? 
Бертольдъ.  Да...  не  можешь  ли  одол- 

жить полтораста  гульденовъ? 
Мартынъ.  Какъ  не  такъ — гдЪ  мнТ)  ихь 

взять?  Я  вЪдь  не  кладъ. 

Бертольдъ.  Пожалуй — не  скупись.  Ты 
Знаеп1ь,  что  эти  деньги  для  тебя  не  про- 
падш1я. 

Марты  нъ.  1чакъ  не  пропадш1я?  Мало-лн 
я  тсбЬ  передавалъ  денегъУ  Куда  онТ)  дЪ.шсь? 

Бертольдъ.  Въ  д1\ло  пошли:  но  теперь 

прошу  тебя  ужъ  въ  послЪдн1й  [»азъ. 
Мартынъ.  Объ  этихъ  пос.1Т|дннхь  ра- 

захъ  я  (мышу  ужъ   не  въ  первой  разъ. 

Бертольдъ.  П'Ьть,  право.  Посл'Ьдн^й 
М011  опытъ  не  удался  оть  бездЬ.тцы;  теперь 

ужъ  я  все  разчислилъ:  опытъ  мой  не  мо- 
жетъ  не  удасться. 

Мартынъ.   II  это  л  сльппу  не  впервой... 
Бертольдь.  СосЪдъ!  не  будь  самъ  себЪ 

врпгомъ.   Не  потеря!!  случая  сд'Ь.1аться  пср- В!>!М!|     |!ЗЬ    ЗеМ!!!>!.\!>    бо1аЧеЙ. 

Млртынъ.    Э^ь,  Бертол!.дь,  Бергп.1ь,гь! 

1и>.!!1-б!>        Т!.!        !!е       !1обр0СаЛЬ        111.       Л.1М1М1!- 

Ческ1й    0!'0Н!.    ВСЬХЪ      Де!1е!"Ь      КОТ()р|>!Я      !!рО- 
III. !!!   чрезь  тв()!1   руки — то  был  ь  бы  бо1-атъ. 
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ИоН1'ч;о  рицарскило  времена   въ  иортретахь  Дюрера. 
ПОЖИЛОИ  ЧЕ.ЮВЪКЪ. 

Ты  сулишь  мнЪ  сокровища,  а  самъ  прихо- 
дишь ко  мнЪ  за  милостыней.  Како11  тутъ 

смыслъ? 

Бертольдъ.  3<>-10та  мнЪ  не  нужно,  я 
иту  одной  истины. 

Мартыпъ.  а  мн!)  чортъ  ли  въ  истинТ), 
мнЪ  нужно  золото. 

Бертольдъ.  Такъ  ты  не  хочешь  повЪ- 

рнть  мнЪ  еще? 
Мартынъ.  Не  могу  и  не  хочу. 
Бертольдъ.  Такъ  прощай  же,  сосБдъ. 
Мартынъ.  Прощай. 
Бертольдъ.  По11ду  къ  барону  Раулю, 

авось  дастъ  онъ  мнЪ  денегъ. 

Мартынъ.  Баронъ  Рауль?  Да  гдЪ  взять 

ему  денегъ?  Вассалы  его  разорены — а  (мава 
Богу,  нынче  на  большнхъ  дорогахъ  не 
такъ  то  легко  наживаться. 

Бертольдъ.  Я  думаю,  у  него  деньги  есть, 
потому  что  у  герцога  затевается  турниръ, 
и  баронъ  туда  отправляется.  Прощай. 

Мартынъ.  II  ты  думаешь,  дастъ  опъ 
тебТ)  денегъ? 

Бертольдъ.   Можетъ  быть,  и  дастъ. 
Мартынъ.    II    ты  употребишь    пхъ  на 

!10СлЪдН1Й    опытъ? 

Бертольдъ.  Непременно. 

Мартынъ.   А  если  опытъ  не  удастся? 

Бертольдъ.  Нечего  будетъ  дЪлать. Если 
и  этотъ  опытъ  не  удастся, то  Алхим1я  вздоръ. 

Мартынъ.  А  если  удастся? 

Бертольдъ.  Тогда  я  возвращу  тебБ  всЪ 

суммы  съ  лихвой  и  благодарност1ю,  ко- 
торыя  занялъ  у  тебя,  а  барону  Раулю  от- 

крою великую  тайну. 

Мартынъ.  ЗачЪмъ  барону,  а  не    мнЪ? 
Бертольдъ.  II  радъ  бы,  да  не  могу:  ты 

знаешь,  что  я  обЪщался  Пр[есвятой]  Бого- 

родицТ)  разделить  мою  тайну  съ  тЪмъ  кто 

поможетъ  мнЪ  при  посл'Вднемъ  и  рЪшитель- номъ  моемъ   опытЪ. 

Мартынъ.  Эхъ,  отецъ,  охота  тебЪ  разо- 
ряться. Куда  же  ты? — Постой:  ну  такъ  и 

быть.  На  этотъ  разт>  дамъ  тебЪ  денегъ  въ 
займы.  Богъ  съ  тобою.  Но  смотрн-жъ, 

сдержи  свое  слово.  Пусть  этотъ  опытъ 
будетъ  послЪднимъ  и  рЪшительнымъ. 

Бертольдъ.  Не  бойся,  другаго  ужъ  не 
понадобится. 

Мартынъ.  Погоди-жъ  зд^сь;  сейчась 

тебТ)  вынесу— сколько  бишь  тебЪ  надобно.^ 

Бертольдъ.  По.1тораста  гульденоиъ. 

Мартынъ.  150  гу.тьд...  Боже  .мой!  и 
еще   I!  г,  как1Я  крутыя  времена. 
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Бертольдъ  и   Фрлиць. 

Бертольдъ.  Здрав- 
ствуй, Фраицъ!  О  чемъ 

ты  задумался? 
фрАнцъ.  Какъ  мнТ) 

не  задумываться?  Сей 
часъ  отецъ  грозился  меня 
выгнать  и  лишпть  на- 

ел Ъдства. 
Бертольдъ.  За  что 

ЭТО? 
ФрАнцъ.  За  то,  что 

я  знакомстно  веду  С7>  ры- 
царями. 

Бертольдъ.  Онъ  не 

совсЪмъ  правъ,  да  и  не 
совсЪмъ  впноватъ. 

Фрлицъ.  РазвТ)  мТ)- 
щанпнъ  не  достоппъ 

дышать  одпимъ  «озду- 
хомъ  съ  Дворянииомъ? 

РазвЪ  не  вс1)  мы  про- 
изошли отъ  Адама? 

Бертольдъ.  Правда, 
правда.  Но  видишь, 

Фраицъ,  уже  этому  давно 
Капнъ  и  Авель  были  род- 

ные Пратья,  а  Каинъ  не 
могъ  дышать  однимъ  воз- 

духомъ  СЪ  Авелемъ — и 
они  ие  были  равны  пе- 

ред!. Богомъ.  Въ  первомь  семействТ|  уже 
мы  впдпмъ  неравенство  и  зависть. 

фрАнц7>.  Впноватъ  ли  я  въ  томъ,  что 
не  лтоблю  своего  состоян1я?  что  честь  для 

меня  дороже  денегъ? 
1)ЕРтольд1..  Всякое  состояи1е  имЬетъ 

свою  честь  и  свою  выгоду;  мы  мЬшаемъ 

той  и  другой,  ко1-,1а  оставляемъ  то,  въ 
коем'ь  роди.тись.  Дворянииъ  воюетъ  и 

красуется.  МИщапинъ  трудится  и  богат'1')ет7.; 
(Почтенъ)  рыцарь  на  коиЪ  и  за  р1миеткою 
своей  башни.  Купца  иочигаетъ  наро,гь  въ 
его  лавкГ»,  по  онь  был7>  бы  см1)1поиь  па 

турппрЪ. 
Мл1'тынъ  (входитъ).  Вогь  тебЬ  пол- 

т<)|»аста  гулидеповъ;  смотри-жь,  тЪшу  тебя 
въ  нослТ)дн111   разъ. 

Бертольдъ.  Благодарспъ,  очень  б.ьио- 
дарепъ;  не  будепп.  разкапваться. 

Мартынъ.  Ну,  а  если  опь1тъ  твои  тебГ) 
удастся  и  у  тебя  будсп.  и  зо.юта  и  славы 

вдоволь,  б\д(чиь  .1и  ты  снок-опно  насла- 
ждаться  ЖП.Ч1ПЮ? 

])ЕРТольд'ь.  (^О,  конечно...  я  тогда)  зай- 
мусь еще  одпимъ  изслЪдован1ем7.:  мнГ)  ка- 

Консцъ  рыцарскихъ  временъ  въ  нарти- Н'1Хо  Дюрера. 

жется  есть  средство    от- 
крыть регреШит  тоЬНе. 

Млртынъ.  Что  такое 

регреШит  тоЬНе? 
Бкртольдъ.  Регре- 

Шит  тоЬЛе  —  вЪчное 
движен1е.  Если  найду 
вЪчное  движен1е,  то  я 

не  вижу  границъ  твор- 
честву человеческому... 

Видпшь-лп,  добрый  мой 

Мартынъ:  д'Плать  золото- 
задача  заманчивая,  от- 
крыт1е,  ыожетъ  быть, 
любопытное;  но  найти 

регре1иит   тоЬНе...  о!.. 
31\ртыпъ.  Убирайся 

к  ь  черту  съ  твоимъ  рег- 
решит  тоЬНе...  Ей  Бо1-у, 
отецъ  Бертольдъ,  ты  хоть 

кого  изъ  терпТ)н1я  вывс- 
деп1ь.  Ты  требуешь  де- 

негъ на  дЪло,  а  говоришь 
Богъ  знаетъ  что. 

Бертольдъ.       Зной 

опъ  брюзга. 
Млртынъ.  Зко11  опъ 

сумасбродь. 

щ;. 

РЫЦАРЬ.  фрлнцъ.    Чортъ  по- 
бери наше  состоян1е! 

Отецъ  у  мепя  богатъ,  а  мнЪ  какое  дЪло? 

.Ъюрянинъ,  у  котораго  н1!тъ  ничего — 
кромГ)  зазубренпаго  меча  да  заржавЪвшаго 

ныема  щастлпвЬе  и  почетн'Ье  отца  мо- 
его: отецъ  мой  сымаетъ  передъ  нпм7> 

Н1ляпу — а  тотъ  и  не  смотритъ  на  него. 
Дены'п!  Потому  что  деньги  достались  ему 
не  деп1ево  такъ  онъ  и  ду.маетъ,  что  въ 

деньгахъ  вся  и  сила.  Как'ь  не  такъ?  Если  онъ 
такъ  силенъ,  попробуй  отецъ  ввести  меня 

въ  1>аропск111  замокъ.  Деньги!  деньги  ры- 

царю не  нужны:  на  то  есть  метане.  К'акъ прижмстъ  п\ь,  такъ  у  (п1г\ь)  ;)аб|)ызжетъ 

К|)овь  че|)вонцамм...  Чортъ  побе|)и  пате  со- 
стоян1е — Да  по  мпЬ  .пчте  быть  п(>с.1Г)днимь 

м11нст|)елемь — этого,  но  крайне!!  :мТ|рТ|.  въ 

Замк'Ь  принимают'ь....  Госножа  слмнаетг.  его 
пГх'пи — на.1ивает1>  ему  чашу  и  подноситъ 
изь  свонх'ь  |)укь. 

Купець,  сидя  за  своими  книгами,  щи- 
тает'ь,  щитаетъ,  клянется,  хптрнгь  нередь 
вслким'ь  нок^  птиком'ь:  «К!!  Богл,  сударь, 
самый  .1>чппй  това|)ь,  ден1евле  нигдЪ  не 

найдете. — Врени»  ты,  жндь. — Никакь  нТ)ть, 

чест!ю    васъ    ув'Ьряю...     Честью!     Хорои1а 
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честь.  Л  рыцарь".'  Опь  ио- 
леыъ  какъ  гоко.гь  -  онч. 
никогда  не  горбился  надъ 

щетамн — от.  пдетъ  прялю 
и  гордо  —  опь  скажет!, 
слово,  ему  вЪрпть.... 

Да  развЪ  это    жизнь?- 
Черта,     -ее    поОерн!    Нойдл 
лучше  въ   мнпстрелп. 

Однако,  что  это  сказал  ь 

Бертольдь?  Турииръ  въ...  и 
туда  Т)детъ  Баронь...  а.\ъ. 
Боже  М011!  тамь  Оудетъ  и 
Клотильда.  Дамы  оОсядуть 

крз'гомъ,  трепеща  за  своим, 
рыцарей  —  труГ)ы  зат|1у- 
бятъ — выступятъ  герольды, 
рыцари  объЪдутъ  поле  прс- 
к.юыля  копья  предъ  благо- 

склонной красавицей.... 

трубы  опять затрубять— ры- 
цари разъЪдутся,  помчатся 

другъ  на  друга...  дамы  ах- 
нутъ...  Боже  мой!  и  никогда 

не  подыму  я  пыли  на  тур- 
нпрТ)  —  никогда  герольдъ 
не  возгласитъ  моего  имени, 

презр'Ьниаго  мЪщанскаго 
имени,  никогда  Клотильда 
не  а.хнетъ...  Деньги!  кабы 

зналъ  онъ,  какъ  Рыцари 
презираютъ  насъ,  несмотря 
на  наши  деньги... 

АльБЕРТъ. — А!    это    Франц 
ты  разкричался? 

фрАнцъ.     Лхъ,  вы    меня    слышали 

самъ  съ  собою  разсуждаль. 
АльБЕРТъ.  А  о  чемъ  ты  разсуждалъ 

самъ  съ  собою? 

фрлнцъ.  Я  думал ь,  какъ  бы  мнЪ  по- 
пасть на  турнпръ. 

АльБЕРТъ.  Ты  хочешь  попасть  на  тур- 
ииръ? 

фрАнцъ.  Точно  такъ. 

АльБЕРтъ  Ничего  нЪтъ  легче — у  меня 
умеръ  мой  К0ЫЮШ1Й  —  хочешь  ли  на  его 
мТ»сто? 

фрАнцъ.  Какъ!  бЪдньп!  вашь  Иковъ 

умеръ!  Отчего  же  онъ  умеръ? 

АльБЕРТъ.  Ей  Богу,  ые  знаю  въ  пят- 
ницу онъ  былъ  здоровешенекъ — вечеромъ 

воротился  я  П0.3ДН0  (я  былъ  въ  гостяхъ 
у...  и  порядочно  подпилъ);  Лковъ  сказалъ 

что-то...  я  разсердился  и  ударплъ  его — 
помнится  по  щекЪ,  а  можетъ  быть  и  вь 
високъ...  однако,  нЬтъ;  точно  по  щекТ|; 
Нковъ  повалился  —  да  ужъ  и   не  всталъ.   И 

{  1' 
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Конецо  рыидрскихъ  временъ  въ 
трпитахо  Дюрера. 

РЫЦАРЬ. 

ь.    На  кого         убиты     до 

И 

.кч'ь  не  раздТ)вшись,  а  на 
др\г()11  день  узнаю  что  мой 
бЬдиый  }1к()вь — умрё. 

<1>р\нць.  Ай,  рыцарь! 

нидио  пощечины  ваи1и  тя- 
желы. 

А.1ЬБкртъ.  На  мнЪбыла 

ж(мГ)Зная  рукавица.  Ну 

что-жъ,  хочешь  быть  мо- 

имъ  конюитм'ь? 
.  Ф  р  л  н  цъ  (почесывается). 
Вашимь   конюитмъ? 

АльБЕртъ.  ^1то-жъ  ты 
почесываешься — соглашай- 

ся. Я  возьму  тебя  на  тур- 

ниръ — ты  будешь  жить  у 
меня  вь  замкТ).  Быть  ору- 

жепосцемъ  у  такого  ры- 
царя, какъ  я,  не  шутка: 

вТ|дь  ужъ  это  ступень.  Со- 
временемъ,  какъ  знать,  тебя 
посвятимъ  и  въ  рыцари; 
мног1е  такъ  начинали. 

фрАнцъ.  II  я  буду  жить 

у  васъ  въ  замкЪ... 
АльБЕРтъ.  Конечно. — 

Ну,  согласенъ? фрАнцъ.  Вы  не  будете 
давать  мнЪ  пощечннъ? 

АльБЕРТЪ.  Н'Ьтъ,  нЪтъ, 
не    бойся — а    хотя    и    слу- 

чится такой  грТ)Хъ,  что  за 

6Т)да?  не    всТ)-жъ    конюш1е 

смерти. 
фрАнцъ.  И  то  правда:    коли    случится 

такой  грЪхъ — посмотримъ,  кто  кого... 
АльБЕРТъ.  Что?    что    ты    говоришь,  я 

тебя  не  понялъ. 
фрАнцъ.  Такъ,  я  думалъ  самъ  про  себя. 
АльБЕРтъ.  Ну,  что  же?  состшайся... 
<1>рАпць.  Извольте — сог.мсенъ. 

АльБЕРтъ.   Нечего  было  и  думать.  До- 
стань же  себЬ  лошадь  и  приходи  ко  мнЪ... 

фрАнцъ.  А  что  скажетъ  мой  отецъ? 
АльБЕРТъ.    А  ему  какое  дЪло  до  тебя? 

фрАнцъ.    Онь  меня  прок.1Янетъ    и  на- 
слЪдства  лишитъ. 

АльБЕРТь,    А    ты    плюнь.  ТебТ)  же  бу- 
дстъ  легче... 

["•]• ЗАМОКЪ  АЛЬБЕРТА. 

Берта  и   Клотильда. 

Клотильда.   Берта,  мнТ)  скучно;  скажи 
мпЪ  что-нибудь. 
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Берта.  О  чемъ  же  я  буду  вамъ  говорить? 
Не  о  вашемъ  ли  рыцарЪ? 

Клотильда.  О  какомъ  рыцарТ»  — 
Берта.  О  томъ  который  остался  побТ|- 

дителсмт.  на  туриирЪ. 
Клотильда.  О  РотепфельдЪ!  НТ)тъ,  я 

не  хочу  говорить  о  немъ;  вотъ  уже  двЪ 

недЪли  какъ  мы  возвратились — а  он7>  и  не 

думалъ  пр1'Вхать  къ  намъ;  это  съ  его  сто- 
роны неучтивость. 

Берта.  Погодите — я  увЪрепа  что  онъ 
будетъ  завтра. 

Клотильда.  Почему  ты  такъ  думаешь? 
Берта.   Потому,  что  я  его  во  снЪ  видТ).1а. 
Клотильда.  И,  Боже  мои!  Это  ничего 

не  значптъ;  я  всякую  ночь  впжу  его  во  снЪ. 

Берта.  Это  совсЪмъ  другое  дЪло— вы 
лъ  него  влюблены. 

Клотильда.  Я  влюблена!  Прошу  пустя- 
ковъ  не  говорить.  Да  и  про...  толковать 

тебЪ  нечего — говори  мнТ)  о  комъ-нибудь 
другомъ. 

Берта.  О  комъ  же?  О  конюшемъ  братца, 
о  ФранцЪ. 

Клотильда.  Пожалуй—говори  миЪ  хоть 
о  ФранцТ). 

Берта.  Вообразите,  сударыня,  что  онъ 
отъ  васъ  безъ  ума. 

Клотильда.  Францъ  отъ  меня  безъ 
ума? — Кто  тебЪ  это  сказалъ? 

Берта.  Никто;  я  сама  замЪтила,  когда  вы 

садитесь  верьхомъ,  онъ  всегда  держптъ  вамъ 
стремя;  когда  служитъ  за  столомъ,  онъ  не 
видитъ  никого,  кромЪ  васт^;  если  вы  уро- 

ните платокъ,  онъ  всЪхъ  проворнЪе  его 

подыметъ, — а  на  насъ  и  не  смотритъ. 

Клотильда.  Пли  ты  дура,  или  <1>раиц'1. 
предерзкая  тварь.  {Входятъ  Лльбертъ,  граф}, 
Готснфелъдо  и  Францъ). 

ЛльвЕРтъ.  Сестра,  представляю  тебЪ 

твоего  рыцаря;  графъ  пр^Ъхалъ  погостить 
въ  натемъ  замкЪ. 

Графъ.  Позвольте  благородная  дЬпица 

недостойному  вашему  рыцарю  еще  раз'ь 
поцаловать  ту  прекрасную  руку,  изъ  ко- 

торой получилъ  онъ  драгоценную  награду. 
Клотильда.  Графъ!  я  рада  что  имТно 

честь  принимать  васъ  у  себя.  Братецъ!  я 

буду  васъ  ожидать  въ  сЪвернон  башнТ). 

(Уходить). 
Графъ.  Какъ  она  прекрасна! 
АльБЕРТъ,  Она  предобрая  дТ)вушка. 

Графъ,  что  же  вы  не  раздеваетесь?  гдЪ 
ваши  слуги?  Францъ!  разуй  Графа.  (Францъ 
медлптъ).  Францъ!  разпЪ  ты  глухъ? 

Францъ.  Я  не  всем1рный  слуга,  чтобы 
всякаго  разувать. 

Графъ.  Ого,  какой  удалый. 

Лльбертъ.  Груб1янъ!  (Замахивается). 
И  тебя  прогоню. 

сыц.м'скт  ЗАМОК  1>. 
Рисунокь  Дюрера. 
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Фр  лнцъ.  II  самъ  готовъ  оставить 
замокъ. 

АльБЕРТъ.  Мужикъ,  под.тая  тварь!  Изви- 
ните, Графъ,  я  съ  нимъ  управ.тюсь.  Вонъ!.. 

(Толкаетъ  ею  въ  спину).  Чтобы  ду.ху  твоего 
зд'Ьсь  не  бы.ю. 

Графъ.  Пожа.1\йста,  (оставь!  этого  ду- 
рака; онъ,  право  не  стоить. 

[IV]. 

К.10ТНЛ1.ДЛ.  Братецъ,  мнЪ  до  тебя 
просьба. 

А.1ЬБЕРтъ.  Чего  ты  хочешь? 

К  .1  о  т  и  .1  БД  А.  Г1ожа.1у  11ста,  про  гони  своего 

конюшаго  Франца;  онъ  осм'Блился  мнЪ 
нагрубить... 

АльБЕРтъ.  Какъ!  и  тебЪ?..  Жаль  же. 

что  я  ужъ  его  прогна.гь;  онъ  отъ  меня  такъ 

скоро-бъ  не  отдТ)лался.- — Да  что  же  онъ 
сдЪлалъ? 

Клотильда.  Такъ,  ничего.  Кслн  ты  уж  г. 

его  прогналъ,  такъ  нечего  и  говорить. — 
Скажи,  братецъ,  долго  ли  Графъ  пробудетъ 
у  насъ? 

АльБЕРтъ.  Думаю,  сестра,   что  зто  бу- 

детъ  зависЪть  отъ  тебя. — Что  же  ты  крас- нЪешь?.. 

Клоти.1ьда.  Ты  все  шутишь, — а  онъ  и 
не  думаетъ. 

АльБЕРтъ.  Не  думаетъ?  о  чемъ  же? 
Клотильда.  Ахъ,  братецъ,  какой  ты 

несносный!  Я  говорю,  что  Графъ  обо  мн^Ь 
и  не  думаетъ. 

Альбертъ.  Посмотримъ,  посмотрпмъ — 
что  будетъ,  то  будетъ. 

фрАнцъ.  Вотъ  нашъ  домнкъ...  ЗачЪмъ 
было  мнТ)  его  оставлять  для  гордаго  замка? 

—  ЗдТ|сь  я  былт)  хозяпнъ, — атамъ  слуга...  и 
для  чего?  Для  гордыхъ  взоровъ  наглой, 

благородной  дЪвпцы.  Я  переноенлъ  уни- 
жен1е,  я  унизился  въ  глазахъ  моихъ;  я 
сдЪлался  с.тутою  того,  кто  былъ  моимъ 

товарпщемъ;  я  прпвыкъ  сносить  дЬтск!» 
обиды  глупаго,  нзбалованнаго  повЪсы;  я 

не  прпмЪчалъ  ничего...  Я,  который  не  хо- 
тЪль  зависать  отъ  отца,  —  я  сталь  зави- 
симъ  отъ  чужаго.  П  чЪмъ  все  это  кон- 

чилось?— Боже —  кровь  кидается  въ  лицо, — 
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и^лаки  мои  сжимаются...  О,  я  самъ  отомщу, 

отомщу...  Какъ-то  приметъ  меня  отецъ? 
(Стучится). 

Карлъ  (выходить).  Кто  тамъ  такъ  бодро 
стучитъ?  А!  Фрапцъ,  это  ты.  {Щю  себя). 
Вотъ  чортъ  припесъ! 

ФрАпц1..  Здр*1вствуй,  Кар.1ъ;  отецъ 
дома? 

Клр.п..  Ахъ,  Фраицъ!  давно  же  ты  здГ'сь 

не  былъ.  Отецъ  твой  съ  м'Ьсяць  какъ  уж'ь 
померъ. 

фрАпць.  Отецъ  мои  умеръ!  Невоз- 
иожно! 

Кар.1Ъ.  Такъ-то  воз.можно,  что  его  и 
схо])01111.111. 

фрлиць.  ])Ьдный,  бЪдиый  старикъ!.. 
М  МП  Г)  не  дали  знать,  что  онъ  болен  ь;  мо- 

жетъ  быть,  онъ  умеръ  съ  го[)ести — онъ 
меня  любилъ;  онъ  чувствовалъ  сильно. 

Карл'ь — и  ты  не  могъ  послать  за  мною? 
Онъ  меня  бы  благословиль... 

Карлъ.  Онъ  осердился  им  прикащика 
и  выиилъ  с1оряча  три  бутылки  пина,  оттого 

н  умеръ.    Знаешь    ли    что    еще,    '1>ранць? 

БЬдь  онъ  лишилъ  тебя  нас.1Т)дства  — а  отдалъ 
все  свое  имЪн1е... 

Фраицъ.  Кому? 

Карлъ.   Не  смЪю  теб^  сказать      ты  та- 
К011    вспыльчивый... 

фрлнць.  З'иио:  тсбЪ... 

Карлъ.  Богь  иидить,  я  не  вппонатъ. — 
Л  готовъ  былъ  бы  тебЪ  все  отдать.  .  по- 

тому что,  видишь  ли,  хоть  закон  ь  п  на 

моей  стороп'Ь,  —  однако  вотъ  по  сонЬсги, 
чувствую  что  все-таки  сынъ  наслЪдникъ 
отца,  а  не  подмастерье...  Но,  кидишь, 

«1>рапцъ  ..  я  ждал  ь  тебя,  а  ты  не  прихо- 
дилъ, — я  и  женился;  а  вогь  т(чи>рь  какъ 
жепать,  ужъ  я  и  не  знаю,  что  дЬлать...  и 
какъ  бь1ть. 

ФрАнц!..  ИладЪй  себГ)  моимь  наслЪд- 

ствомъ,  К'а|).1Ъ,  я  у  тебя  его  не  требую.-  - 
На  комъ  ты   жени.и'я? 

Карлъ.  На  1()л1и  Фурсть,  мо(|  добрый 

<1>ранц|>,  на  дочери  Томаса  <1>у|)ста,  нашего 
сосЬда;  я  гебЬ  ее  покажу.  Ксли  хочешь 
остаться,  то  у  меня  есть  порожи1Й  уголокь... 

"1м\пц7).   НЪть,  б.1агодарствуй,   Карлъ; 
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кланяйся  Ю.11И — п  вотъ  отдав  еп  эту  сереб- 
ряную цЪпочку — отъ  меня  на  память... 

Карлъ.  Добрый  Францъ! — Хочешь  съ 
намп  отобЪдать? — Мы  только  что  сЪлп  за 
столъ — 

Францъ.  Не  могу...  я  спЪшу... 
Карлъ.  Куда  же? 

Францъ.  Такъ,  самъ  не  знаю — прощай. 
Карлъ.  Прощай,  Богъ  тебТ)  помоги. 

(Францъ  уходить).  А  какой  овъ  добрый 

малый,  и  какъ  жаль,  что  онъ  такой  без- 
путный!  Ну,  теперь  я  совершенно  по- 
коенъ;  у  меня  не  будетъ  ни  тяжбы,  ни 
.хлопотъ. 

[VI]. 

ВАССАЛЫ,  воорг/згекмые  косами  идубгша.мн. 

Косари    поютъ: 

Ходить  во  по.!!)  коса, 
Золотая  полоса 
ВслЪдъ  за  11611    ложится. 

Ой  ходи,  моя  коса! 
Сердце  веселится. 

(подъ  цвЪточкомъ  зм1я 
   таится 
На  змЪю  коса  моя;. 

Францъ.  Они  проЪдутъ  черезъ  эту  лу- 
жайку— смотрите  же,  не  робЪть; — подпустите 

ихъ  какъ  можно  ближе,  продолжая  косить. 

Рыцари  на  васъ  гаркнутъ  и  наскачутъ — 
тутъ  вы  размахнитесь  косами  по  лошади- 
нымъ  ногамъ,  а  мы  изъ  лЪсу  и  пр1уда- 
рпмъ...  Чу!  вотъ  они. 

(Францъ  съ  частью  вассаловъ  скрывается 
въ  лпсъ.  Нисколько  рыцарей,  .между 
ними  А.1ъбертъ  и  Ротенфельдъ) . 

Рыцари. — Гей, вы!  долой  съ  дороги.  (.Вас- 
салы  снимаютъ  шляпы  и  не  трогаются). 

Долой,  говорятъ  вамъ...  Что  это  значптъ, 
Ротенфельдъ?  Они  ни  съ  мЪста. 

РотЕНФЕльдъ.    А  вотъ,    пришиорпмъ 
лошадей,  да  потопчемъ  ихъ  норядкомъ.  . 

Косари.  Ребята,  не  робЪть... 

(.'1ошади  ранения  падаютъ  съ  пъдоками, 
другм   бпсятся). 

Пушкинъ,  т.  IV. 
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ТУРНШ'Ъ. 

Ф  р  \  н  ц  ъ  {бросается  изь  засады).  Впередъ, 
ребята!  У!  у! 

Одинъ  РЫЦАРЬ.  П.юхо,  братъ,  ихъ  6о- 
лЪе  ста  че.ювТжъ. 

Другой.  Ничего,  иасъ  еще  пятеро  верь- 
хами. 

Рыцари.  Подлецы,  собаки,  вотъ  мы 
васъ! 

(Сраженге.  Всп  рыцари  падаютъ  одинъ 

за  дрцгимъ.  Вассалы  ихъ  быотъ  дуби- 
нами г1  косами). 

Васса.иы. — У!  у!  у!  Наша  взя.ю!..  Те- 
перь вы  въ  иашихъ  рукахъ...  К|10н()и!йцы! 

разбойники!   гордецы    поганые! 

фрлиць. — Ь'()Т()|)ып  пзь  иихъ  Ротен- 
фсльдь?  Друзья,  поднимите  забрала;  гдЪ 
Лльбсртъ? 

{Ъдеть  другая  толпа  рыцарей). 

Одинъ  изъ  нихъ.  Господа!  посмотрите, 
что  .что  значить?  ,эдТ)сь  дерутся. 

Другой.  Это  бунтъ — под.п.м!  народь 
бьет'ь  рыцарей. 

Рыцл1-н.    Господа!    госпо.1а!..   копья   въ 
упорь,    при Н1  пори вай!.. 

(Напхаахиге рыцари  нападают?,  на  вассалоаъ). 

Вассалы.  БЪда!  бЪда!  Это  рыцарп!.. 

(Разб1ыаю  т  с  я). 
фрАнцъ.     Куда    вы?    ог.мнитесь,     пхъ 

нЪтъ  и  десяти    человТжъ!.. 

{Онъраненъ; рыцари  ею  хватаютъ  за  воротъ). 

[Постой,  братъ,  успЪешь  имъ  проповЪ.1ать]. 
Другой. — 11    эти  подлыя    тварп    могли 

победить  б.1агороднь1хъ  рыцарей!  (!мотрнт<': 
одинъ,    два,    три...  девять    рыцарей  убито. 

Да  это  ужасъ! 
(Лсжищк  рыцари  встаютъ  одинъ  за  другн.мъ). 

Рыцари. — Какъ!    вы  живы? 

ЛльБЕРТъ.  Благодаря  желЪзным1.  ла- 
тамъ...  (Ваь  смшотся).  Ага!  Франць,  это 

ТЫ,  дружокъ?  Очень  радъ,  что  встрЪчан! 
тебя.  Госпо.та  рыцарп!  благодаримь  за  ве- 
лнкодл  1нну ю  ноли>щь. 

Одпнь  изъ  РЫЦАРЕЙ. — Не  за  что;  па 

нам1ем'ь  мЬстТ)   вы  сд'Ьлалп  бы  го  же  самое. 

Л.1ы;ертъ. — (',мТ)ю  ли  просить  васъ  пъ 
мой  замокъ  дня  на  т|)н,  отдохнуть  послЪ 

сражен|'я  и   попировать? 
Рыцарь.  Пзвпнптс,  что  не  люжем'ь 

воспользовать(  л  ваппигь  благороднымъ  го- 

ст('пр1имством'ь:     мы    снТпнимъ    на    нохо- 
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роыы  Э-ч>сбергскаго  принца  и  боимся  опо- 
здать. 

АльБЕРтъ.  По  крайней  мЪрТ),  —  сдЪ- 
.1айте  мнТ)  честь  у  меня  отужинать. 

Рыцарь. — Съ  удово.1ьств1емъ.  Но  у  васъ 
иЪтъ  .юшадей — позво.1ьте  пред.южпть  вамъ 
нашихъ; — мысядемъзавами — какъ  освобож- 

денный красавицы.  (Садятся).  А  этого  мо- 
.юдца,  такъ  п  быть,  довеземъ  ужъ  до  пер- 

вой висЪ.тицы.  Господа,  помогите  его  при- 
вязать къ  ,\восту  моей  .юшадп... 

[VII]. 
ЗАМОКЪ  РОТЕНФЕЛЬДА. 

(Рыцари  ужинаютъ). 

Удннъ  РЫЦАРЬ. — С.1авное  вино! 
Рот  Еи<1>Е.1ьдъ. — Ему  болЪс  ста  .\Ътъ... 

ПрадЪдъ  М011  постави.хъ  его  въ  погребъ, 
отправ.1яясь  въ  Палестину,  гдЪ  н  остался. 
Этотъ  походъ  ему  стоил!,  двухъ  замковъ 
и  Роте нфельдс кой  рощи,  которую  прода.п. 

онъ  за  безц'Ьнокъ  какому-то    епископу. 

Рыцари.  Славное  випо!  За  здоровье 
благородной  хозяйки. 

Клотильда.  Благодарю  васъ,  рыцари. 

За  здоровье  вашихъ  дамъ... 
РотЕНФЕЛьдъ.  За  здоровье  нашихъ 

избавителей. 

Одинъ  изъ  РЫЦАРЕЙ. — Ротенфельдъ! 

праздникъ  нашъ  прекрасенъ,  но  ему  чего- 
то  недостаетъ... 

Ротенфельдъ.  Знаю,  Кипрскаго  вина; 

что  дЪлать — все  вышло  на  прошлой  не- 

дЪ-Л! 
Рыцарь.  НЪтъ,  не  Кипрскаго  вппа:  не- 

достаетъ пЪсенъ  миннезингера. 

Ротенфельдъ.  Правда,  правда...  НЪтт. 
лп  въ  сосЪдствЪ  миннезингера?  Ступайте- 
ка  въ  гостинницу. 

АльБЕРтъ.  Да  чего-жъ  намъ  лучп1е? 

ВТ)дь  Фрапцъ  еще  не  повЬшенъ — кликнуть его  сюда! 

Ротенфельдъ.  И  въ  самомъ  дЪ.мТ), 
к.шкнуть  сюда  Франца. 

Рыцарь.  Кто  это  Францъ? 
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РотЕн  ФЕ.1ьдъ.  Да  тотъ  самый  негодяй, 

котораго  вы  ВЗЯ.1И  сегодня  въ  плЪнъ. 
Рыцарь.  Такъ  онъ  и  миннезингеръ? 
АльБЕРгъ.  О!    все,    что   вамь    угодно. 

Вотъ  онъ. 

РотЕНФЕЛьдъ.  Францъ!  рыцари  хотятъ 
послушать  твоихъ  пЪсенъ,  если  страхъ  не 
отшибъ  у  тебя  памяти,  а  голосъ  еще  не 
пропалъ. 

ФрАнцъ. — Чего  мшЪ  бояться?  Пожалуй, 
я  вамъ  спою  пЪсню  моего  сочинен1я.    Го- 

лосъ моя  не  задрожитъ  и  языкъ  не  отнялся. 

РотЕНФЕльдъ. — Посмотримъ,     посмо- 
тримъ.  Ну,  начинай, 

фрлнцъ  (постъ). 

Жилъ  на  свЪтЪ  рыцарь  бЪдный, 
Молчаливый  и  простой, 

Съ  виду  сумрачный  и  блЪдный, 
Духомъ  смЪлый  и  прямой. 

Онъ  имЪлъ  одно  виденье. 
Непостижное  уму, 

И  глубоко  впечатлЪнье 
Въ  сердце  врЪзалось  ему. 

Съ  той  поры,  сгорТ)въ  душою, 
Онъ  на  женщинъ  не  смотрЪ.гь, 
Онъ  до  гроба  ни  съ  одною 
Молвить  слова  не  хотЪ.тъ. 

Онъ  себЪ  на  шею  четки 

ВмЪсто  шарфа  навязалъ, 
И  съ  лица  стальной  рЪшетки 
Ни  предъ  кЪмъ  не  подымалъ. 
Полонъ  чистою  любовью, 

ВЪренъ  сладостной  мечтЪ, 
А.  М.  Д.  своею  кровью 
Начерталъ  онъ  на  щптТ). 

И  въ  пустыняхъ  Палестины, 
Между  тЪмъ  какъ  по  скаламъ 
Мчались  въ  битву  Паладины 

Именуя  громко   дам7>, — 
Ьитеп  сое1ит,  запс1а  Коза! 

Возклицалъ  онъ  дикъ  и  рьянъ 
И  какъ  гроиъ  его  угроза 
Поражала  Мусульманъ. 

Возвратясь  въ  свой  замок  ь  дальн1П, 
Жилъ  от1,  строго  заключенъ. 
Все  безмолвный,  все  печальный, 
Какъ  безумецъ  умерь  онъ. 

Восклицанья. 

РотЕНФЕЛьдъ.  Славная  нЪспя!  да    она 

слишком'ь  заунывна.  Н'Ьгь  ли    чего    пове- 
сел'Ье? 

фрАнць.  Извольте,  есть    и    повеселЪе. 
РотЕНФЕльдъ.  Люблю  зя  ТО,    ЧТО    не 

унываетъ. 

Францъ  {поетъ). 

Воротился  НОЧЬЮ  мельникъ... 
Женка!  Что  за  сапоги?    - 
Ахъ  ты,  пьяница,  бсздТ)льникъ! 
ГдЪ  ты  видишь  сапоги? 

Иль  мутитъ  тебя   лукавый? 

Это  ведра. —  «Ведра?  Право? 
Вотъ  улгъ  сорокъ  лТ)тъ  живу. 
Ни  во  снЪ,  ни  на  яву 
Не  впдалъ  до  этихъ  порь 
Я  нигдЪ  на  ведрахъ    шпоръ». 

Рыцари.  Славная  пЪсня!  прекрасная 

пЪсня!  Ай  да  миннезингеръ  — 
РотЕНФЕльдъ.  А  все-таки  тебя  повЪшу. 
Рыцари.  Конечно  -  пЪсня  пЪсн1Ю,  а 

веревка  веревкой:  одно  другому  не  мЪшаетъ. 
Клотильда.  Рыцари!  я  имЪю  просьбу 

до  васъ;  обЪщайтесь  не  отказать. 
Рыцари.  Что  изволите  приказать? 
Одипъ.  Мы  готовы  во  всемъ  повино- 

ваться. 

Клотильда.  Нельзя-ль  помиловать  этого 

бЪднаго  человЪка? — Онъ  уже  довольно  нака- 
занъ  и  раной,  и  страхомъ    висЬлицы — 

РотЕНФЕЛьдъ.  Помиловать  его!..  Да  вы 

не  знаете  подлаго  парода.  Если  не  пугнуть 

ихъ  порядкомъ  да  пощадить  пхъ  предводи- 
теля, то  они  завтра  же  взбунтуются  опять. 

Клотильда.  НЪтъ,  я  ручаюсь  за  Франца. 

Францъ!  Не  правда  ли,  что  если  тебя  по- 
милуютъ,  то  уже  болЪе  бунтовать  не  ста- 
нешь. 

Францъ  (въ  чрсзвычайномъ  смугцети). 

Сударыня  ..  сударыня... 
Одипъ  рыцарь.  Ну,  Ротенфельдъ,  что 

дама  требустъ,  въ  томъ  рыцарь  не  можетъ 
отказать.  Надобно  его  помиловать. 

РотЕНФЕл ьд7>.  Такъ  и  быть:  мы  его 

не  нов'Ьсимъ,  но  запремъ  его  въ  тюрьму, 
и  даю  мое  честное  слово,  что  онъ  до  тТ)хъ 

поръ  изъ  нея  не  выйдст7>,  пока  стЪны  замка 
моего  не  подымутся  на  воздухъ  и  не  раз- 
летятся. 

Рыцари.  Быть  такъ... 
Клотильда!  Однако... 

Ротенфельдъ.  Сударыня!  Л  далъ  чест- 
ное слово. 
Францъ.  Какъ,  вЪчпое  заключен1е!?  Да 

по  мпГ)  лучше  умереть. 

[•отЕНФЕЛьдъ.  Твое1'<)  мпТ)н1я  не  спра- 
1пивают1..  Отведите  его  въ  (глтпю...  (Франца 

уводить). 
Францъ  (уходя).  Однако-жь  я  ей  обя- 

занъ  ЖИЗН1Ю. 
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ЭСКАДРА  НА  НЕВ'Б. 
Гравюра  Б^уюсова  календаря. 

766.  ПИРЪ  ПЕТРА  ПЕРВАГО. 

Надъ  Невою  рЪзво  вьются 
Ф.1аги  пестрые  судовъ; 
Звучно  съ  .юдокъ  раздаются 
ПЪсни  дрлжныя  гребцовъ; 
Въ  Царскомъ  домВ  ппръ  веселой; 
РТ)чь  гостей  хмЪ.1ьоа,   шумна; 
И  Нева  па.1ьбон  тяже.юй 

Далеко  потрясена. 
Что  ппруетъ  Царь  вел11Е1Й 

Въ  ПитербургЪ-городк'Ь? Отъ  чего  пальба  и  кликп, 
И  эскадра  на  рТжЪ? 
Озаренъ  ли  честью  новой 
Русской  штыкъ  пль  Русской  ф.1агъ? 
ПобЬжденъ  лп  Шведъ   суровой? 

Мира-ль  проситъ  грозный  врагъ? 
Иль  въ  отъятый  кра11  у  Шведа 

Прибьыъ  Брантовъ  утлый  ботъ, 
И  пошелъ  на  встрЪчу  дЪда 
Всей  семьей  нашъ  юный  флотъ, 
И  воинственные  внуки 

Стали  въ  строй  предъ  старикомъ, 
И  раздался  въ  честь  Науки 

ПЪсепь  хоръ  и  пушекъ  гронъ';* 

Годовщину  ли  Полтавы 
Торжествуетъ  Государь, 

День,  какъ  жизнь  своей  Державы 
Спасъ  отъ  Карла  Русской  Царь? 
Родп.та  ль  Екатерина? 
Имянинвнца  ль  Она, 

Чудотворца-Исполина 
Чернобровая  Жена? 

НЪтъ!  Онъ  съ  подданнымъ  мирится; 
Виноватому   вину 

Отпуская,  веселится; 
Кружку  пТ)нитъ  съ  нимъ  одну; 
И  въ  чело  его  цалуетъ, 

СвЪтелъ  сердпемъ  и  лицомъ; 

И  прощенье  торжествуетъ, 
Какъ  побЪду  падъ  врагомъ. 

Отъ  того-то  шумъ  и  клики 
Въ  ПитербургЪ-городкЪ, 
И  пальба  и  громъ  музыки 
И  эскадра  на  рЪкЪ; 
Отъ  того-то  въ  часъ  веселой 
Чаша  Царская  полна, 
И  Нева  пальбой  тяжелой 

Далеко  потрясена. 
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767.  НА  ВЫЗД0Р0ВЛЕН1Е  .1УКУЛЛА. 

Подражаи'ю   латинскому. 

Ты  угасалъ,  богачъ  м.1адой1 
Ты  слышалт.  плачъ  друзей  печальныхъ. 
Ужь  гмерть  являлась  за   тобой 
Въ  дверяхъ  сЪней  твоихъ  хрустальныхъ. 
Она,  какъ  втерш1Йся  съ  утра 
Заимодавецъ  терпЪливой, 
Торча  въ  передней  молчаливой, 
Не  трогалась  съ  ковра. 
Въ  померкшей  комнатЪ  твое11 
Врачи  угрюмые  шептались. 
Твоихь  нахлЪбниковъ,  цирцей 
Смущеньемъ  лица  омрачались; 
Вздыхали  вЪрные  рабы 
И  за  тебя  боговъ  молили, 
Не  зная  въ  страхЪ,  что  сулили 
Имъ  тайныя  судьбы. 
Л  между  тЪмъ  наслЪдникь  твой, 
Какъ  воронъ  къ  мертвечинЪ  падкой, 
Б.ЛднЪлъ  и  трясся  надъ  тобой, 
Знобимъ  стяжанья  лихорадкой. 
Уже  скупой  его  сургучь 
Пятна.1ъ  замки  твоей  конторы; 
II  мнилъ  загресть  онъ  злата  горы 
Въ  пыли  бумажныхъ   кучь. 

Онъ  мнилъ:   «теперь  ужь  у  Вельможъ 
«Не  стану  няньчить   ребятишекъ; 
«Я  самъ  Вельможа  буду  тожь, 
«Въ  подвалахъ,  благо,  есть  излишекъ. 

«Теперь  мнЪ  честность — трынъ-трава! 
«Жену  общитывать  не  буд), 
«И  воровать  уже  забуду 

«Казенный  дрова!» 
Но  ты  воскресъ.  Твои  друзья, 
Въ  ладони  хлопая,  ликуютъ; 

Рабы,  какъ  добрая   семья, 

Другъ  друга  въ  радости  цЪлуютъ: 
Бодрится  врачь,  поднявъ  очки; 
Гробовый  мастеръ  взоры  клонптъ, 
А  вмЪстЪ  съ  нимъ  прикащикъ   гонитъ 

Насл'Бдника  въ  толчки. 
Такъ,  жизнь  тебЪ  возвращена 
Со  всею  прелестью  своею; 

Смотри:  безц'Вннып  даръ   она: — УмЪп-же  пользоваться  ею; 

Укрась  ее;  года  летятъ, 
Пора!  Введи  въ  свои  чертоги 

Жену-красавицу — и  богп 
Вашъ  бракъ  благословятъ. 

708.  ВНОВЬ  Я  ПОС'ЬТИЛЪ. 

[Не  закончено  н  не  отдЪлано]. 

   Вновь  я  посЪтилъ 

Тот7.  уголокъ  земли,  гдЪ  я  провелъ 
Отшельникомь  два  года  незамЪтныхъ. 

Ужъ    10    лЪтъ    ун1ло    съ    т'Йхъ    поръ,    и много 

ПеремЪоилось  въ  жизни  для   меня, 
II  самъ,  покорны)!   общему  закону, 
ПеремЪнился  я;  но  ,эдЪсь  опять 
Минувшее  меня  объемлетъ  живо — 
II  кажется  вчера  еще  броди.гь 
Я  въ  зтнхъ  рощахъ. 

Вот-ь  опальный  домикт., 
ГдЪ  жиль  п  ли  бЪдной  нянею  моей. 

Уже  старушки  нЬтъ,  ужъ  за  стЪною 

Не  слышу  я   1пагов'ь  ся  тяжслыхъ, 
Ни  (утрепннхь)  ея  дозоровь... 
(А  вечеромъ  при  завынаиьи   бури, 

Ея  разсказонь,  мною  ,за1'нержепных1> 

Отъ  малыхъ  л'Ьть,  но  никогда  не  скучныхъ) 
Вотъ  холм  ь  .1  Гм  истый,  надь  к(>г1)|)1.1м  I.  часто 
Я  сиживалъ  недвижим!,  и   г.1ядТ).гь 

На  озеро,  воспоминая  сь  г|)уст1>ю 

Иныя  берега,  иныя  волны... 
Межъ  нивъ  златыхъ  и   пажитей    зеленыхъ 

Оно,  сннЪя,  сте.1ется  широко; 

Черезъ  его  нспЪдомыя  воды 
Плыветъ  рыбакъ  и  тянетъ  за  собой 
Убогой  неводъ.  По  берегамъ  отлогнмъ 

Разс'Йяны  деревни;  тамъ  за  ними 
('крывалась  мельница,  насилу  крылья 
Ворочая   при   вЬтрГ)... 

На  г|)анпц'Ь 
КладЬн!й  дЪдовскпхь,  на  мЬстЬ  томъ, 
ГдЪ  въ  гору  подымается  дорога, 

Изрытая  дождями,  три  сосны 
Стоятъ,  одна   но-одаль,  двЪ  друг1я 

Другь  къ  дружкЪ  близко.  ЗдЪсь,  когда  ихъ 
мимо 

Я   проЪзжалъ  перхомч.    при    свЪтГ»    лунной 

ночи, 

ЗнаКОМММ'Ь     ШУМОМ!.     ШОрОХЬ    ихъ    11ер!!!11НЪ 
Менм   !1р||иГ|Т1'1  кона.г!..   По  т(>11  доро!'Ъ 
Теперь  !!оЪха.гь  я,  и   предь  собою 
УвидЪлъ  ихъ  опять;  онЪ  все  тЪ  же, 
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ге  тотъже  ихъзнако- 
мын  слуху  шорохъ, 

Но  около  корней  пхъ  устарЪлыхъ, 
ГдЪ  нЪкогда  все  было  пусто,  голо, 
Теперь  младая  роща   разрослась; 
Зеленою  семьей  кусты  тЪснятся 
(Подъ  сЪнью  пхъ,  какъ  дЪти).  А  вдали 
Стоитъ  одинъ  угрюмый  пхъ  товарпщъ, 
Какъ  старый  холостякъ,  и  вкругъ  него 
По  прежнему  все  пусто. 

Здравствуй,  племя 
Младое,  незнакомое!  Не  я 
Увижу  твой  могуч1Й  П03ДН1Й  возраст  ь, 
Когда  переростешь  моихъ  знакомцевъ 
И  старую  главу  ихъ  заслонишь 
Отъ  гла,зъ  прохожаго.  Но  пусть  мой  внукъ 
Услышптъ  вашъ  привЪтный  шумъ,    когда, 

Съ  пр1ятельской  бес'Вды  возвращаясь, 
Веселыхъ  и  пр1ятныхъ  мыслей  полнъ, 
Пройдетъ  онъ  мимо  васъ  во  мракЪ    ночи      | 

У  МИХАИ.ЮВСКПХЪ  СОСЕНЬ. 

Картина  В.  Максимова. 

П  обо  мнЪ  вспомянетъ... 

В7.  разны  годы 
(Подъ  вашу  сТ)нь)  Михайловсмя  рощи, 
Являлся  я!  Когда  вы  въ  первый  разъ 
УвидЪлп  меня,  тогда  я  бьыъ 
Веселымъ  юношей.  Безпечно,  жадно 

Я  приступалъ  лишь  только  къ  жп.звп;  годы 
Промчалися — и  вы  во  мнЪ  пр1яли 
Уста.мго  пришельца!  Я  еще 
Былъ  молодъ,  но  уже  судьба 

Меня  борьбой  неравной  истомила; 
Я  былъ  ожесточенъ!  Въ  уныньн  часто 
(Я  помышлялъ  о  юности  моей. 

Утраченной  въ  безплодныхъ  пспытаньяхъ, 
О  строгости  зас.1уженны\ъ  упрековъ, 

О  дружбЪ,  заплативше!!  мнЪ  обидо11 

За  жаръ  души  довЪрчивой  и  вЪжной — 
И  горьюя  кипЪли  въ  сердцЪ  чувства) 

769.  КОГДА  ВЛАДЫКО  АССИРП1СКП1. 

[Не  закончено  п  не  отдЪлано]. 

Когда  Владыко  Ассир1Йск1Й  II  крЪпокъ  вЪрой  въ  Бога  силь 
Народы  казн1ю  казни.тъ, 

И  Олофернъ  весь  крап  Аз1Йск1й— 
Его  десницЪ  покорилъ, 
Высокъ  сииреньемъ  терпТмивымъ 

Передъ  сатрапомъ  горделивымъ 
Израиль  выи  не  склонилъ; 
Во  всТ)  предЬлы  1удеи 

Проникнулъ  трепетъ.  Тереп 
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Од'Ьли  вретишемъ  алтарь; 
Главу  (покрывъ)  золой  и  прахомъ, 
Народъ  завылъ,  объятый  страхомъ, 
И  внялъ  ему  Всевышв1Й  Царь. 
Пришелъ  сатрапъ  къ  ущельямъ  горвымъ 
И  зритъ:  ихъ  узк1я  врата 
Замкомъ  замкнуты  непокорнымъ, 
Грозой  грозится  высота, 
(Поля  преградами  пзрыты, 
Какъ  лЪсомъ  копьями  покрыты, 

Раскаты,  башни  и  зубцы 
И  боя  молча  ждугь  бойцы) 
И  надъ  тЪсниной  торжествуя, 

Какъ  мужъ  на  стражЪ,  въ  тишинЪ, 
Стоитъ,  бЪлЪясь,  Ветилуя 
Въ  недостижимой  вышннЪ. 

Сатрапъ  смутился;  гнЪвъ  жесток1Й 
Его  объялъ.  Сзывастъ  онъ 

СовЪтъ  .  .  .  разноплеменный. 

Я  думалъ,  сердце  позабыло 
Способность  легкую  страдать, 
Я  говорилъ:  тому  что  было, 
Ужъ  не  бывать,  ужъ  не  бывать 
Прошли  восторги  и  печали 

И  легковЪ])Иыя  мечты.   .  . 

770.  Я  ДУМАЛЪ,  СЕРДЦЕ  ПОЗАБЫЛО. 

[Черновой  набросокъ]. 
!    Но  вотъ  опять  затрепетали 

I    Предъ  мощной  властью  красоты — 

I    (Гляжу,  предаться  не  дерзая 
I    Волненью  грустному  души — 

Я  ужасаюсь  нЪги  влажной Твоей  по). 

771.  О  БЪДНОСТЬ!  ЗАТВЕРДИЛЪ  Я  НАКОНЕЦЪ. 

[Черновой    набросокъ]. 

О  бЪдность!  затвердилъ  я  наконецъ 
Урокь  твой  горьк1й  чЪмъ  я  заслужилъ 
Твое  гоненье 

772.  ВЕЗУВП1  311ВЬ  ОТКРЫЛЪ. 

[Чсрновьш  набррф;!}.].    , 

Везув1й  з1^въ  открьыъ — дЫм»  ̂ ^ь1йу.*'ь'А.1у-^^  ̂ ".';  ̂ .'.\  (по  трепетной  землЪ) 
бомъ — п.1амя  Мгду  ночи.  (Везув1Й  вдругъ  развилъ) 

Широко  развилось,  какъ  боево©;  дайимя;  ̂ ^^  й«мд*с\:'и4.  (Какъ  пламя) 
Земля  волнуется  .  .  .  съ  колонъ  Содрогнулась    земля  —  шатнулся    градь    н 
Кумиры  падаютт.!  пламя). 

(Подъ  каменнымъ  дождемъ,  подъ  воспален- 
пымъ  прахомъ) 

БЪжитъ  изъ  града  вонъ   (во  мглЪ 
пожарной)  блеща 

(Весь  городъ  освЬтилъ)  народъ    

Столпы  шатаются,  съ  ихъ  узкой  вышины 

Кумиры  падаютъ  .  .   .  Везув111  зТ)въ  отвер.зъ и  пламя 

Широко  развило(ъ,  какъ  боевое  знамя. 

Содрогиулась  земля 

773.  ПОЭТЪ  ИДЕТЪ...  ОТКРЫТЫ  ВЬЖДЫ 

[Черново!!  набросокъ]. 
Поэтъ  идетъ...  открыты  вЪжды 
И  онъ  не  впдит7>  никого; 

А  между  тЪмъ,  за  край  одежды 
Тихонько  дергаюгь  его. 
(Глупцы  твердягъ):  опь  вЬрно  дремлеть. 

(Дорога  зд1')сь)  ступа!*  сюда! 
Напрасный  трудь — позтъ  не  выемлетъ, 
Идетъ  куда  его  п.к'кут-ь 
Мечты  снободныл   .... 

Таковь  поэтъ.   Какь  Лквилонъ, 

Что  хочетъ,  то  уносить  онъ: 
(Увядппй  листъ,  иль  прахь  площадный, 

Иль  куколь  (?").... 

II,  не  спросясь  ни  у  К01Ч), 

К'акъ  Дсзд[емопа]  пзбираетъ 

К'умнрь  для  сердца  своего. 

Въ  Академ1и  Наукъ 

Зас'Ьдаетъ  князь  Дундукъ. 
Говорятъ,  не  подобает'ь 

771   ВЬ  ЛКЛДЕМП1  НЛУКЬ. 

Дуп.туку  такая  месть; Отчего  жъ  онъ  засЪдаетъ?. 

01Т0Г0,  что  ....  есть. 
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Замком  1>  за^ьи.У  »'Ь1   йсиикирным  ь. 
Грозой  грозится   высота, 
(Поля  преградами  пзрыты, 
Как7>  лЪсомъ  копьями  покрыть!, 

1Н1НН  и  зуОцы 
■    '17^  бойцы) 

'И  торжествуя, 

тражТ!,  въ  ти1линВ, 

,,     1><>ТП.1ТЯ Г!  тыптаЪ. 
■<Ъ*ГК    ЖССТОК1Я '  г,  онъ 

770.  Я  ДУМЛЛЪ,  СЕ1'ДЦК  И(;3  <1КЫ.1<) 
Г'Ь'рновои  набросокь]. 

Но  вогь  опять  з««трспета. 

Прсд1>  мг,!т;-   -   
'Гляжу,  1! 

Иолненьк)     ^ 

Я  ужасаюсь  нЬуя  к.гяягнон Твоей  по). 

СДИЛЪ  я  ИЛКОНЕДЪ. 
(1"И      Н«йр<1С1>КЪ]. 

(И- 

(1; 

^^Ш!1  ЗЪМЪ  ОТКРЬ 

'^'■'^'гт%  &Ш'1^  в;  я  а  н  1 

в1')ти.! 

г|>адь     и 

1.1  мя). 

'.41. ты     ШаП11пТ««,    <    Ь     их),     \лК^П     ^^г1!ШНЫ 

'1\миры  падаютъ  .  .  .   Везув1Й  зТ>въ  оттрзь и  и.1амя 

И1проко  развилогь,  канъ  боевое  знамя. 
'■'.    июгнулась  земля 

:'МТЫ  ввжды 

■  нъ    «Ьр|Ь 
.111  сюда! 

ноэтъ  не  выемл( 
\1   I. 

ч  г     ЬЧжч.   Лкин.юи  1 

!.,    то    \110СИГЬ    ОПЪ: 

.'  ■■■■}!  ̂ и,и•.    лип-   
Иль  куколь  (? 
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I    Дундуку  такая  месть; 
I    (И чего  жь  ои'ь  заг'Ьдаст}.?.. Опого,  что  ....  есть. 







ДЕНИСЪ     ДАВЫДОВЬ. 

775.  Д.  В.  ДАВЫДОВУ. 

При  посилкп  <^Исторш  Пушчевскаго  бунта-». 

ТебЪ  пЪвцу,  тебЪ  герою! 
Не  удалось  миЪ  за  тобою 
При  гром!)  пушечномъ,  въ  огнЬ 
Скакать  на  бЪшенномъ  конЪ. 

НаЪздыикъ  смнрнаго  пегаса, 
Носилъ  я  стараго  Парнасса 
из1>  моды  вышедш1Ё  иундиръ: 

Но  и  по  этой  службЪ  трудной, 
П  тутъ — о  мой  наЪздникъ  чудной, 
Ты  мой  отецъ   и  командпръ. 
Вотъ  мой  Пугачъ;  прп  первомъ  взглядЪ 
Онъ  внденъ:  плутъ,  козакъ  прямой; 
Въ  передовомъ  твоемъ  отрядЬ 

Урядникъ  былъ-бы  онъ  лихой. 
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776.  ХУДОЖНИКУ. 

Грустенъ  п  весе.1ъ  вхожу,  ваяте.1ь,  въ  твою  мастерскую: 
Гипсу  ты  мысли  даешь,  мраморъ  пос.1ушенъ  тебЪ: 
Ско.1ько  боговъ,  и  богинь,   и    героевъ!..    Вотъ    Зевсъ  громовержецъ; 
Вогь  изъ-поддобья   г.1ядигь,  дуя  въ  цЪвнпцу,  Сатиръ; 
ЗдЬсь  зачинате.1ь  Барклай,  а  здЪсь  совершитель  Кутузовъ; 

Тутъ  Апо.1лонъ — 11деа.1ъ,  тамъ  Н1обея — Печаль... 
Весело  миЪ!  Но  межъ  тЪмъ   въ  толпЪ  молчаливыхъ  кумировъ, 
Грлстенъ  гуляю:  со  мной  добраго  Дельвига  нЪтъ; 

Въ  темной  могнлЪ  почилъ  художнпков-ь  другъ  ц   совЪтнпкъ. 
Какъ  бы  онъ  обнялъ  тебя,  какъ  бы  гордился    тобой! 

777.  КОГДА  ВЕЛИКОЕ  СВЕРШАЛОСЬ  ТОРЖЕСТВО. 

Когда  великое  свершалось  торжество 
И  въ  мукахъ  на  крестТ)  кончалось  Божество, 
Тогда  по  сторонамъ  животворяща  древа, 
Мар1я  грЪшница  н  пресвятая  ДТ)ва, 

Стояли  двЪ  жены, 

Въ  неизм1)римую  печаль  погружены. 
Но  у  поднож)я  теперь  Креста  честнаго, 
Какъ  будто  у  крыльца  правителя  градскаго. 

Мы  зримъ — поставлено  на  мЪсто  женъ  святыхъ — 
Въ  ружьЬ  и  киверБ  два  грозныхъ  часовыхъ. 
Къ  чему,  скажите  мнЪ,  хранительная  стража? 

Пли  распятие — казенная   поклажа, 
Н  вы  боитеся  воровъ  или  мышей? 
Иль  мните  важности  придать  Царю  царей? 
Иль  покровнтельствомъ  спасаете  могучимъ 
Владыку,  терн1емъ  вЪнчаннаго  колючимъ, 
Христа,  предавшаго  послу П1  но  плоть  свою 
Бичамъ  мучителей,  гвоздямъ  и  коп1ю? 
Иль  опасаетесь,  чтобъ  чернь  не  оскорбила 
Того,  чья  казнь  весь  родъ  Адамовъ  искупила, 
Иль  чтобъ  не  потЪснить   гуляющихъ    господъ, 

Пускать  не  вел'Ьно  сюда  простой  народъ. 

778.     ПОДРЛЖАН1Е  ИТАЛЬЯНСКОМУ. 

Какъ  съ  дерева  сорвался  предатель  учеиикъ, 
.1укавый  при.1етГ)лъ,  къ  лицу  его  приникт», 
Дхиу.1ъ  жизнь  нь  него,  взвился  съ  своей  добычей  смрадной, 
II  бросилъ  трм1Ъ  живой  въ  гортань  геены  гладной... 
Тамъ  бЪсы,  радуясь  и   плеща,  на  рога 
Пр1яли  съ  хохотомъ  всем1рнаг1>   врага 
И   п1умно  понесли  къ  п|)()клят()му  пладыкЪ. 
И   Сатана,  привставъ,  сь  весел  1емъ   на  ликТ), 

.1(>бзан1ем'ь  своими   нас1.-|1031>  прожегт.  уста, 
1{|.  предательскую  ночь  лобзавппя  Христа. 
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77!»    ПЗЬ  ̂ 1  ПИНДЕМОНТЕ. 

Не  дорого  ц'Ьнк)  я  громк!)!  ирава, 
Отъ  коихъ  пе  одна  кружится   голова. 
Я  не  ропщу  о  томъ,  что  отказали  боги 
МнТ)  въ  сладко11  участи  оспаривать  налоги, 
Или  мВшать  царямъ  другъ  съ  другомт.  воевать; 

II  мало  горя  мнЪ — свободно  ли  печать 
Морочитъ  олуховъ,  пль  чуткая  цензура 
Въ  журнальныхъ  замыслалъ  ст11сняетъ  балагура. 

Все  это,  видите-ль,  слова,  слова,  слова!  ') 
Иныя,  луч1и1п  мнЪ  дороги  права; 
Иная,  лучшая  потребна  мпЪ  свобода... 

ЗависЪть  отъ  властей,  зависать  отъ  народа — 
Не  все  ли  намъ  равно?  Когъ  съ  ними!..  Никому 
Отчета  не  давать;  себЪ  лишь  самому 

Служить  и  угождать;  для  власти,  для  ливреи 
Не  гнуть  ни  совЪсти,  ни  помысловъ,  ни  шеи; 

По  прихоти  своей  скитаться  зд'Ьсь  и  тамъ. 
Дивясь  божественнымъ  природы  красотамъ, 
И  предъ  созданьями  искусствъ  и  вдохновенья 

Безмолвно  утопать  въ  восторгахъ  умиленья — 
Вотъ  счастье!  вотъ  права!.. 

Иат1е1.  [Прим.  Пушкина] 

780.  ОТЦЫ  ПУСТЫННИКИ  II  ЖЕНЫ  НЕПОРОЧНЫ. 

Отцы  пустынники  и  жены  непорочны, 
Чтобъ  сердцемъ  возлетать  во  области  заочны, 
Чтобъ  укрЪплять  его  средь  дольнихъ  бурь  и    битвъ, 
Сложили  множество  божественныхъ  молитвъ; 

Но  ни  «одна  изъ  нихъ  меня  не  умиляетъ, 

Какъ  та,  которую  священникъ  повторяетъ 
Во  дни  печальные  Великаго  поста; 

ВсЪхъ  чаще  мнЪ  она  приходитъ  на  уста — 
И  падшаго  свЪжитъ  невЪдомою  силой: 

Владыко  дней  мопхъ!  духъ  праздности  унылой, 
.1юбоначал1Я,  змЪи  сокрытой   сей, 

II  празднослов1я  не  дай  душЪ  моей — 
Но  дай  мнТ)  зрЪть  мои,  о  Боже,  прегрЪшепья, 
Да  братъ  мой  отъ  меня  не  приметъ   осужденья, 
И  духъ  смирен1я,  терпЪн1Я,  любви 

И  ц'Бломудр1я  мнЪ  въ  сердц1^  оживн. 

Расунокь  Пушкина  въ  рукописи 
кОтцово  пустынниковъу. 
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781.  КОГДА  ЗА  ГОРОДОМЪ  ЗАДУМЧИВЪ  Я  БРОЖУ. 

[Но  отд'Ьлано]. 

Когда  за  городомъ  задумчивъ  я  брожу 

И  на  публичное  кладбище  захожу — 
РЪшетки,  столбики,  нарядиыя  гробницы, 

Подъ  коими  гн1ютъ  вс'Б  мертвецы  столицы, 
Въ  болот'Ь  кое-какъ  стЬсненные  кругомъ, 
Какъ  гости  жадные  за  пищенскимъ  столомъ; 

Купцовъ,  чиновниковъ  усопшихъ  мавзолеи 
(Дешеваго  рЪзца  нелЪпыя  затЪи!), 
Надъ  ними  надписи  и  въ  про,зЪ  и  въ  стихахъ 
О  добродЪтеляхъ,  о  слун{бЪ,  о  чинахъ; 
По  старомъ  рогачТ)  вдовицы  плачъ  амурный. 

Ворами  со  столбов'ь  отвинченныя  урны. 
Могилы  склизк1я,  з1^ваюш1я  тутъ, 

Кото|)ыя  жильцовъ  къ  себЪ  на  утро  ждутъ- — 
Так1я  смутныя  мнЪ  мысли  все  наводптъ, 
Что  злое  на  меня  унын1е  находптъ, 
Хоть  плюнуть,  да  бЪжать. 

По  какъ  же  любо  мнТ» 

Осеннею  норой,  въ  вечерней  тишпнЪ, 

Въ  деревнЪ  пос'Ьщать  кладбище  родовое, 
ГдЪ  дремлютъ  мертвые  въ  торжествснноыъ  покоЪ: 

Тамъ  неукрашеннымъ  могилам'ь  есть  просторъ! 
Къ  нимъ  ночью  темною  не  лЪзетъ  блЪдный  воръ. 
]>лизь  камней  вЪковых7.,  нокрытыхъ  желтымъ  мохомъ, 
Проходитъ  селянинъ  съ  молитвог!  и  со  вздохомъ; 
Па  мТ)сто  праздныхъ  урнъ  и  мелкихъ  пирамидъ, 
Безносыхъ  ген1евъ,  растрспанныхъ  харитъ 
Стоитъ  тирок1й  дубъ  надъ  важными  гробами, 
Колеблясь  и  шумя... 

782.    Я    ПАМЯТНИКЪ    СЕБЬ   ВОЗДВИГЪ    НЕРУКОТВОРНЫЙ. 

Ех!^!  топишепиш!. 
Я   памятникъ  себЪ  воздвнгь  нерукотворны!! 
Къ  нему  не  заростетъ  народная  тропа 
Вознесся  выше  онъ  главою  непокорной 

Александр1Йскаго  столпа. 

П'Ьтъ  весь  я  И(;  умру — душа  въ  завЪтной  лирЬ 

Мой  прахъ  переживетъ  и  т.1'Ьнья  уб'Пжитъ — 
И  славенъ  буду  я  доколь  въ  подлунномъ  м1р'Ь 

Жии'ь  будетъ  хоть  одинъ  п1пть 
(]лухъ  обо  мнЬ  пройдетъ  по  всей   Р\си   великой 
И  назоветъ  меня   всякъ  сущ! II   въ  ней   мзыкъ 

И   гордый  пнукъ  С.лавянъ,  и  «Ьпинь,  и  ныпТ)  дикой 

Тупгузь  и  Д|)у|"ь  степей   Калмыкь. 
И  долго  буду  тЬмъ  любезснь  я  народу 

^[то  чувства  добрыя  я  лпро!!   пробуждалъ. 

Что  1п>  мой   жесток! й  вЪкъ  позс.тавпль  я  ('.во(>()Д} 
И  милость  К'ь  падшимь  призыва.п. 

Во.1Г)|1Ыо   Б()Ж11о,  о   Млза  будь   послушна 

Обиды   не  (■Т|»атас1.,  не  требуя   иЬипа, 
Хвалу  н   клевету  приемли  равнодупию 

II   не  оспаривай  глупца — 
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ПОСЛЪДШП  ЗЛВЬТЬ  ПУШКИНА. 

Давно  }жс  пдетъ  въ  русской  лптератл)Г| 
споръ  о  иазначен111  пскусства. 

Въ  чсмъ  истинная  задача  искусства  во- 
обще и  П0Э31П  въ  частности? 

СамодовлБющая-лп  это  величина,  про- 
цвЪтающая,  достигающая  полнаго  развпт!я 
только  тогда,  когда  она  отдается  всецЪло 
своиыъ  внутрсннимъ  потребностямъ? 

Плц-же,  напротпвъ  того,  великая  спо- 
собность волновать  сердца  людей,  великое 

очарование  искусства  только  тогда  н  про- 
является во  всей  своей  сплТ),  когда  оно 

соединено  съ  желан1емъ  научить  чему- 
нибудь.  Рядомъ  съ  искан1емъ  художествен- 

ной красоты,  художественнаго  совершен- 
ства, не  должно-лп  художественное  произ- 

веден1е  быть  проникнуто  опредЪленнымъ 

стремлен1емъ  освЪтить  ту  пли  другую  про- 
блему общественной  жизнп  и  морали? 

Лвторъ  настоящей  замЪтки,  въдругомъ 

мЪстЪ,  бросивъ  взглядъ  на  весь  ходъ  на- 
шей литературы  за  два  вЪка  европепскаго 

пер10да  ея  существован1я,  нрпходитъ  къ 

тому  выводу,  что  русская  литература  ни- 
когда не  замыкалась  въ  сферЪ  чисто-худо- 

жественныхъ  интерссовъ.  Она  всегда  была 

каведрой,  съ  которой  раздавалось  учитель- 
ное сюво.  ВсЪ  крупные  дЪятели  нашей  ли- 

тературы, въ  той  или  другой  формЪ,  отзы- 
вались на  потребности  времени  и  были  ху- 

дожникаыи-проповЪднпкамп. 
Не  составляетъ  нсключен1я  и  Пушкинъ, 

хотя  взгляды  его  на  задачи  искусства  всего 
менЪе  отличаются  устойчивостью.  Сердито 

говоритъ  онъ  въ  одномъ  изъ  своихъ  пи- 
семъ:  «пЪль  поэз1п — поэзия».  Но  не  гово- 

ритъ-ли  намъ  послТ)дн1Й  завЪтъ  великаго 
поэта  —  его  ве.хичественное  стихотворен1е 
«Я  памятникъ  себЪ  воздвигъ  нерукотвор- 

ный» о  чемъ-то  совсЪмъ  пномъ?  Какой  дру- 
гой можно  сдЪлать  изъ  него  выводъ,  какъ 

не  тотъ,  что  основная  задача  поэзии — воз- 
бужден1е  «чувствъ  добрыхъ». 

Зигзагами  шли  общественныя  и  лите- 
ратурныя  настроен1я  Пушкина. 

Въ  Александровскую  эпоху  Пушкинъ 
былъ  жпвымъ  отражен1емъ  безпокойнаго 

настроения  времсип  и  самъ  себя  характе- 
ризовалъ.  какъ  поэта,  который  «свободу 
лишь  умЪетъ  славить». 

Въ  первыхъ  романтическихъ  поэмахъ 
своихъ  и  отдЪльныхъ  стпхотвореп1яхъ  онъ 
броса.1ъ  страстный  вызовъ  тиранн1п  и  всЪмъ 
старымътрадпц1ямъ,  провозглашалъ  свободу 
чувствъ  и  проповЪдывалъ  презрТ)Н1е  къ 
условнымъ  формамъ. 

Со  второй  половины  20-хъ  годовъ  улег- 
лось брожение  п  самого  Пушкина,  и  об- 

щества, п  поэтъ  вступаетъ  въ  такъ  назы- 
ваемый «объективный»  пер10дъ  своего  твор- 

чества. 

Но  помимо  того,  что  и  это  стремлен1е 

къ  объективному  творчеству  было  отраже- 
и1емъ  пастроен1я  времени,  утомленнаго 

возбужденхемъ  послЪднихъ  лЪтъ  царство- 
ван1я  Александра  ижаждавшаго  спокойств1Я, 
помимо  этого  косвеннаго  служен1я  нуждамъ 

времени,  Пушкинъ  никогда  не  былъ  въ 
С0СТ0ЯН1И  совладать  съ  живой  натурой  своей 
и  оставаться  на  олимп1йскпхъ  высотахъ 

безразличнаго  творчества. 
Всеобъемлющ1Й  ген1Й  Пушкина  никогда 

не  успокаивался  на  чемъ-нибудь  одномъ, 
и  никто  точнЪе  его  самого  не  исполнялъ 

ЗавЪта,  который  онъ  далъ  поэту:] 

...  Дорогою  свободной 
11дн,  куда  влечетъ  тебя  свободным  умъ. 

II  такъ  какъ  отзывчивая  натура  влекла 
его  то  въ  одну,  то  въ  другую  сторону,  то 
каждая  изъ  главныхъ  лнтературныхъ  теор1Я 
нашихъ — и  сторонники  «чистаго  искусства» 
и  апологеты  искусства  общественнаго — мо- 
жетъ  подтвердить  своп  полол;ен1я  ссылками 
на  Пушкина.  Недаромъ  вЪдь  сравнива.1Ъ 
Пушкинъ  поэта  съ  «эхомъ»,  которое  на  все 
отзывается,  будь  то  «гласъ  бури  и  валовъ», 
или  мирный  «крикъ  сельскихъ  пастуховъ». 

Да,  въ  минуту  полемпческаго  раздра- 
жен1я  и    притомъ    совс1^мъ    особаго    рода 
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(вовсе  не  антидемократическаго,  какъ  при- 
нято думать),  онъ,  дЪйствитсльно,  воскли- 

кнулъ  въ  «Черни»: 

Мы  рожлспы  для  вдохновенья, 
Для  звуковь  сладкпхъ  и  молитвь. 

Но  развЪ  это  же  самое  стихотворен1е  не 
сеть  полное  наруп1ен1е  провозглашенныхъ 
въ  немъ  принциповъ?  ВЪдь  въ  немъ  нЪтъ 

ни  звуковъ  сладкихъ,  ни  молитвъ,  и  въ  об- 
щемъ  оно  представляетъ  собою  ярк!й  об- 
разчикъ  тенденц103но-дидактическаго  запре- 
щен1Я  идти  дорогою  свободною,  куда  вле- 
четъ  поэта  его  свободный  отъ  какихъ  бы 

то  ни  было  запрещен1Й  умъ: 

Не  дли  жптейонаго  волненья, 
Не  для  корыстн,  не  для  бнтвъ 

будто  бы  созданъ  поэтъ.  И  вслЪдъ  зат'Ьмъ  пп- 
шется  страстный  памфлстъ  «Клеветникамъ 

Росс1и)) — откликъ  на  злобу  дня  въ  букваль- 
номъ  смыслЪ  слова — на  дебаты  въ  одномъ 
изъ  засЪдан1Й  фрапцузскаго  парламента. 

Въ  оградах!,  ваптхъ  сь  улнцъ  1пумны\ь 
Сметаютъ  соръ — полезньп!  трудь. 
Но  позабывъ  свое  служенье, 
Алтарь  п  жертпопр1Г110шенье, 

/К1)ецы-ль  у  вась  метлу  беруть. 

Такъ  иропизируетъ  позтъ,  когда  ему 
предлагаютъ  быть  «полезнымъ».  А  черезъ 
нЪсколько  лЪтъ  зтотъ  же  жрецъ,  сдин- 
«твенно  изъ  желан1я  быть  полезиымт.,  бе- 

рется за  метлу  журналиста,  и  великое  да- 
рован1е  тратится  на  сметан!е  сора,  внесеп- 
наго  въ  литературу  Булгаринымп  и  К". 

Ты  моженм.,  ближняго  любя, 
Давать  намъ  смБлые  уроки, 
Л  мы  послупшсмъ  тебя, — 

просить  поэта  «чернь»,  т.  е.  публика,  всЪмъ 
ходомь  русской  литературы  пр1учениая  по- 

лучать отъ  нея  поучен1я.  По  поэт7>  пре- 
зрительно отказывается: 

!1одите  ир(1чь    какое  дЪло 

Но.-пу  мирному   до  васъ? 

Л  иъ  это  самое  11|)емя  опь  закапчи- 
налъ  «Квген1||  ОпЪгина»,  иь  которомъ 
жизнь  «Черни»  отразилась  съ  небывалою 
до  того  нолпотон)  и  вь  которомь  пь  плЬ- 
нителыюмъ  об|)а,1Г|  Татьяны  быль  препо- 
дапъ  одпиь  изъ  самыхь  змамеиитыхъ  и 

волнуютихъ  уроконь  жизни,  когда-либо 
преподанных  ь  русской  литературой.  Про- 

пью почти  Х(1  лГ|ть,  какь  Татьяна  огнЬ- 
тила  ОпЬгину: 

Я  васъ  люблю,  къ  чем\   л)кавить. 
Но  я  другому  отдана, 

Я  буду  вЪкъ  ему  вЪрна, — 

и  этотъ  отвЪтъ  не  перестастъ  до  сихъ  поръ 
волновать  русскаго  читателя  и  поднимать 
въ  немъ  вопросы  нравственнаго  порядка. 

Многое,  очень  многое  въ  ген1альномъ  ро- 
манТ)  переста.ю  интересовать  позднЪйшаго 
читателя,  на  многое  онъ  сталъ  смотрЪть 

исключительно  съ  исторической  точки  зр1^- 
Н1Я.  Но  образъ  Татьяны,  олицетворивш1Й 
въ  себЪ  полную  свободу  отъ  условности  съ 
неумолимымъ  сознан^емъ  долга,  навсегда 

врТззался  въ  сердце  русскаго  читателя.  Ка- 
ждое поколТ)н1е  имЪетъ  свое  отноп1ен1с  къ 

отвЪту  Татьяны, — то  восторженно-положи- 
тельное, то  насмЪшливо-отрипательное,  но 

во  всякомъ  случа'Г)  не  безразличное.  «СмТ)- 
лын  урокъ»  на  практикЪ  былъ  данъ  по- 
зтомъ,  теоретически  отъ  пего  отказавшимся. 
На  практикЪ,  слЪдовательно,  позтъ  а  въ 
эпоху  своего  препебрежен1я  ко  всему  тому, 

что  не  есть  интересъ  чисто-,\удожественный, 
пикакъ  не  могъ  удержаться  въ  ограничен- 

ной сфер!)  чисто-эстетическихъ  настроен1Й 
и  тоже  сталъ  учитслемъ  жизни.  Да  и  какъ 

тому  иначе  быть?  РазвТ>  есть  что-нибудь 
безразличное  въ  жизни  и  даже  въ  «мертвой» 
для  другихъ,  но  ЖИВ011  для  поэта  природЪ? 

И  не  только  сталъ  Пушкинъ  учителемъ 

ЖИЗНИ,  но  въ  учительномъ  характере  ли- 
тературы усмотрЪлъ  ея  высп1ее  назначеи1е. 

Въ  1836  году  Пуп1кина  усплспно  занимаетъ 
мысль  о  сме|)ти,  онъ  заказываетъ  себ^  даже 
могилу  въ  Свято горскомъ  монастырь,  гдЪ 
вскорГ)  и  прип1лось  ему  опочить  вЪчнымъ 
сномь.  Правильно  или  неправпльно — это 

другой  вопросъ,  онъ  чувствуетъ  потреб- 
ность подвести  итоги  всей  дЪяте.1ьности, 

определить  сущность  своего  зпачеп1я  въ 

истор1п  русскаго  слова.  (Ьгь  пите1"ь — «Я 
памлтпик'ь  воздвигь  себЬ  нерукотв(>|)ный», 
гдТ»  ("ь  тою  ве.шчавою  п|)остотою,  которая 

характеризлеть  истппно-иеликих-ь  люде11, 
говоритъ  безь  всякаго  жеманства,  безт» 

ВСЯК011  ложной  скромности  о  своемъ  без- 
смертп).  Создатель  русской  П(>зз1и  не  сомнЪ- 
ваетсн  вь  томъ,  что  будегь  кславенъ,  до- 

коль пь  подлупном'ь  м1рГ(  жпвь  будеть  хоть 
одип'ь  1М11ть»,  что  сл\ хь  о  немъ  «пройдет'ь 
по  всей  1Чс11  не.1ик(М1>'  и  назовет  ь  его 

«всяк'ь  с\щ1||   иь  пей   мзыкъ». 
По  за  что  же,  однако,  ему  по. и,  иедик1й 

ПОЧС!"!!'.' 
И  ДОЛИ!  б\ду  тЬмь  любезен  ь  я   народ). 
Чю  '11/вгшва  доврын  II  лмриИ    пробуждал!.. 
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Самъ  по  себ'В  этотъ  отвЪтъ  столь  зна- 
менателенъ,  что  не  нуждается  ни  въ  какихъ 
дальнЪйшихъ  пояснен1яхъ.  БолЪе  яркаго 

подкрЪплен1Я  нашего  утвержден1я  не  при- 
думаешь. Пушкинъ,  этотъ  идолъ  всякаго 

приверженца  теор1и  «чистаго»  искусства, 
въ  одну  изъ  торжественнЪйшихъ  минутъ 

своей  духовной  жизни  превыше  всего  цТ)- 
нитъ  въ  литературЪ  учительность. 

Но  интересъ  Пушкинской  формулировки 

назначЬн1я  литературы  еще  ОезмЪрно  воз- 
растаетъ,  когда  мы  обратимся  къ  воспроизве- 

денному на  предыдущей  страницЪ  черновику 
Знаменитаго  стихотворен1я. 

Оказывается,  что  первоначально  Пуш- 
кинъ, совершенно  въ  духЪ  «чистаго»  искус- 

ства, такъ  опред'Блилъ  свое  значен1е: 
И  долго  буду  тЪмъ  любезенъ  я  народу. 
Что  звуки  новы  я  для  ппсенъ  л  обрплъ. 

Твердо  п  безъ  столь  обычныхь  у  него 
помарокъ,  т.  е.  безъ  колебан1я  написалъ 
Пушкинъ  подчеркнутый  стихъ,  въ  которомъ 
выразилъ  свое  теоретическое  литературное 
с  г  е  сЗ  о. 

Но  вотъ  онъ  перечитываетъ  плодъ  не- 

посредствсннаго  вдохновен1я,  снова  вдумы- 
вается въ  тему  и  предъ  лицомъ  вЪчности 

открываются  новые  горизонты.  НЪтъ,  мало 
для  поэта  истинно-великаго  однихъ  эсте- 
тическихъ  достоинствъ,  только  къ  памят- 

нику того  не  заростетъ  «народная  тропа», 
кто  пробуждаетъ  «добрыя  чувства»,  кто 

былъ    учителемъ  жизни. 
И  зачеркивается  формула  эстетическая, 

а  взамЪнъ  ея  дается  учптельно-гражданская. 

С.  Венгеровъ. 
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|1.  М1).||><1111<а.  шраким^ио  вь  баГжи]. 
[РаОотги  II.  1||1М('11011п|, 

Юноши  т|)пжд|>1   нимиу.п.,  11ак.|(>1111.и')1,  р_уко11  о    ко.|Т>11() 

1>1)Д|)<)  (ик'рси,  д|1М()11  11(1Д11]|.1 1>  м'Ьтнмо  ко(:т1>. 
ВОП.    ̂ ЖЬ    П|»ПцТ).111.1С)1...     Прочь!     |)аЗД11П1'Я,    11а1)0ДЬ    ЛК)()011ЫТ111,1Й; 
Врозь  разступись:  не  мЬтип  русской  уда.юй   11Ц»Т). 

III  1'Л   ВЬ  Ь.\ЬКИ. 

Статуя  проф.  И.  С.  Пи.ченова. 

МУЗЕИ 

I  [МПЕРАТОРЛ   АЛЕКСАНДГЛ    III. 

Статуя  проф.  Л.  В.Лоюноссксп 

МУЗЕИ 

Импк1'АТ()1'л  Алекса  ндра 

[II.  .Ма.пишиа,  ш  ратташ  нь  сиаик)]. 
(Работы  II.  .Тикшоискаго]. 

Юноша,  П0.1НЫЙ  красы,  иа11|)яжсиья,  усп.11И   чуждмй, 
Строеиъ,  .тегокь  п  могучъ,    тЪшится  быстро!;   игрой. 

Вотъ  товаришь  тебЪ,   Дискобо.1ъ!  онъ  достоипь,  к.пши-я, 
Дружно  обнявшись  съ  тобой,   ПОС.1Т)  тры  огдыхат!.... 

Пушкиш,  т.  IV. 
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[Не  закончено]. 

Ныла  пора:  нашъ  праздникъ  мо.юдой 

(лял'ь,  шумЪлъ  и  розами  вЪнчался, 
И  съ  пЪснямп  бокаловъ  звонъ    мЪшался, 
И  тЬсною  сидЪли  мы  толпой. 

Тогда,  душой  безпечные   пепЪжды, 

Мы  жили  всЪ  и  легче,  и  см'ЬлЬй, 
Мы  пили  всТ)  за  здрав1е  Надежды 
11  юности,  и  всЪхъ  ея  затЪй. 

Теперь  не  то:  разгульны!*  праздникъ  нашъ 

Съ  приходомъ  лЪтъ,  как'ь  мы,  перебТ)сплся: 
Онъ  присмирЬлъ,  утпхъ,  остепенился, 
Сталъ  глуше  звонъ  его  заздравиыхъ  чашъ, 

Межь  нами  р'Ьчь  не  такъ  игриво  льется, 
Просторн'Ье,  грустн'Ье  мы  сидимъ, 
И  рЬже  смЪхъ  средь  пЪсенъ  раздается; 
И  чаще  мы  вздыхаемъ  и  молчимъ. 

Всему  пора.  Ужъ  двадцать  пятый  разъ 
Мы  празднуемъ  Лицея  день  завЪтнып; 
Прошли  года  чредою    пезамЪтпоп; 
И  какъ  они  перемЪнили   насъ! 

Не  даромъ,  нЪть,  промчалась   1/4  вГжа! 
Не  сЪтуйте:  таковъ  судьбы   законъ. 
Вращается  весь  М1ръ  вкругъ  человТжа, 
Уже  ль  недвижиыъ  будетъ  онъ? 
Припомните,  о  други,  съ  той  поры, 

Когда  нашъ  кругъ  судьбы   соединили. 
Чему,  чему  свидЪтели  мы  были!.. 
Игралища  тапнствепноп  игры, 
Металпся  смущенные  народы, 
Н  высились,  и  падали  цари; 
И  кровь  людей  то  Г.лавы,  то  Свободы, 
То  Гордости  багрила  алтари. 

Вы  помните:  когда  возникъ  Лицей, 

Какъ  Царь  для  насъ  открылъ  чертогъ  Царицын! 
И  мы  пришли,  и  встрЪтилъ  насъ  Купицыпъ 

Прив!')тств1емъ  меж7>  Царствепныхъ  гостей. 
Тогда  гроза  двЪнадцатаго  года 
Еще  спала;  еще    Иаполеонъ 

Но  испыталъ  великаго  народа — 
Еще  1розилъ  и  колебался  опъ. 

Вы  помните:  текла  за  ратью  рать. 
Со  старшими  мы  братьями    прощались, 
И   вь  сЬнь  Наукь  съ  досадой  возвращались, 
Завидуя  тому,  кто  умирать 
Шель  мимо  насъ..  И  племена    с|)ази.1ись, 
Русь  обняла  врага, 

И  за[»евомь  Московскимъ  озари.мкь 

Его  иолкамъ   готовые  сн'Ьга. 
Вы  помните,  какь  нангь  Лгамемнонь 

Пз'ь  нл'Ьннаго  Парижа  къ  намь  примчалсп. 
Какой   вост()[)гь  тогда  иредт.  Ппмт.  разда.пи! 
Какь  быль  великъ,  какъ  быль    прокрасен!.  Опь, 
Народопь  другъ,  спаситель  ихъ  свободы! 
Вы   помните,  какь  оживились  вдругъ 
С1||   <ады,   (111    ЖИВЫ)!    воды, 

ГдЪ  проводи.гь  Он  ь  (мавпый  своп   дос}гъ! 
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И  нЪть  Его — н  Русь  оставилъ  Опъ, 
ВзнРсенну  Пмъ  надъ  м!ромъ  пз>млеп11ымъ, 
II  на  скалТ),  пзгиапппкомъ  заОпсипыыъ, 
Всему   ЧУЖОЙ,  у  гасъ   11аполео1п>. 

II   нопьп!   Царь,  суронып  и  могуч111, 
На  |1убежТ)  Кнропы  бодро  сталъ, 
II  иадъ  землей  сошлпся  новы  тучи. 

II  ураганъ  н.хъ... 

786.  КОЛЬ  ТЫ  КЪ  СМПРДПИУ  787.  [КАНОНЪВЪ  ЧЕСТЬ  М.  И.  ГЛИНКИ]. 

войдешь.  [Въ  этой  л1тературно-му,чыка.!Ы10||  шуткЪ,  сочи- 
иеииои  на  лружесиомь  вечерЪ    у   кн.  О.юевскаго 

[Мерные  4  отнха    ир|111ад.1ежатъ    гр.    В.  Л.  Соло-         въ  дек.    1830    г.    Иушкинымъ,    кн.    Вяземскнмъ, 
гуйу,  0-Ы11.  набранный  разрядко!! — Пушкину].  /Куковскп.мъ    п    гр.    Вельегорскимъ — музыка    кн. 

О.юевскаго  и  самого    Глннкп,— Пушкину   прннад- 

Коль  ты   къ  Смирдпну  В011дешь  лежптъ  пачальиын  куплетъ]." 
Ничего  тамъ  ие  наймешь.  Поп  въ  восторгЪ  русск1П  .хоръ 
Ничего  ты  тамъ  не  купишь,  Выш.та  новая  новинка. 

Лишь  Сеньковскаго  толкнешь,  |    Веселпся  Русь!   нашъ  Глппка  — 
Иль  въ  Бу.1гарпна  наступишь.  |    Ужъ  не  Глинка,  ужъ  не  Глинка,  а  фарфоръ! 

788.   ПОРА,   М011   ДР5 ТЪ,   ПОРА!  ПОКОЯ  СЕРДЦЕ 
ПРОСИТЪ. 

Пора,  МОП  друтъ,  пора!  Покоя  сердце  просптъ. 
»1етятъ  за  днями  дни  и  каждый  день  упоситъ 

Частичку  быт1я,  а  мы  съ  тоОой  вдвоемъ 
Предпо.тагае.мъ  жить...  и  г.мдь,    все   прахъ:   умремъ. 
На  свЪтЪ  щастья  нЪтъ,  но  есть  покой  и  воля. 
Давно  завидная  мечтается  мпТ)  доля, 

Давно,  усталый  рабъ,  замыслплъ  я  побЪгъ 
Въ  обитель  дальнюю  трудовъ  и  чистыхъ  нЪгъ. 

789.  Я  В03МУЛхА.1Ъ  (И  КАЛхЕТСЯ  НА  В-ЪКЪ). 
[Черново11  паОросокь]. 

Я  возмужалъ  (и  кажется  на  вЪкъ) 
И  дней  моплъ  (взволнованный)  потокъ 
(Теперь  утихъ), 
Дрема.1ъ  порой  (миролюбивый  ген1й) 
(II  рТ)дко  отражалъ)  небесную  лазурь 
На  долго-лп?  и   прошли 
Дни  новыхъ  бурь,  дни  горькнхъ  пскушен1Я. 

[Черповой  набросокъ]. 
О,  нЪтъ,  мнТ)  жизнь  не  надоЪла, 
Я  жить  хочу,  я  жпзнь  люблю! 

Душа  не  вовсе  охладЪла, 
Утратя  молодость  свою. 
Еще  хранятся  наслажденья, 
Д.1Я  любопытства  моего, 

Для  милыхъ  сновъ  воображенья, 
Для  чувствъ   всего. 
ЗачЪмъ    

Могилу  темную   
Что  въ  смерти  добраго?    
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'  ...говорять  всЪ  добрые  люди,  что  онъ  не  просто    по.чтъ,  а 

поэтъ-умница...».  Врльтманъ  о  ПуигкпнЪ. 

(Шлнпкинъ.   "Пзь  невддаи.  бу.ма!  ь  А.  С.  II».,  Сиб.,  1903,   174  . 
I. 

Въ  иастояшсе  время  прядь  лн  может'ь 
лдовлетворить  всЪх'ь,  иззчающихъ Пушкина, 
извЪстное  с}жден1с  БЪлныскаго,  что  этотъ 
поэтъ  «и  въ  само11  исто])!!!,  такъ  же,  какъ 
и  въ  природТ),  видЪлъ  только  мотивы  для 
своихъ  поэ111ческихъ  вдохновен!!!,  мате- 
р1алы  для  своихъ  творческихъ  концепций)), 
что  онъ,  стало  Оыть,  только  художникъ, — 
правда,  велик1Й, — «мастеръ  поэзии,  учитель 
искусства)).  Вопросъобъ эстстическомъинди- 
видуализмТ)  Пушкина  поднимался  неодно- 

кратной послЪБЪлинскаго.  Съ  нимъ  не  по- 
рЪшили  и  посейчасъ;  напомню,  хотя  бы, 
красивую,  но  поверхностную  характеристику 
Пушкина  у  Андреевича  (Очеркн  пзь  исто])1н 

рус.  лит.  XIX  в. I  или  суждеп1я  11ванова-Ра- 
Зумннка  въ  его  трудТ)  ((Истор1я  рус.  общ. 
мысли )).  Подобное  опредТ)ле1пе  односторонне, 
потому  что  нсс!!  поэз1и  Пушкина  подъ  него 
никакъ  не  подвести,  п  не  совсЪмъ  правильно, 
такъ  какъ  11ГН0])ирустъ  иЪкоторыя  показания 
б1огра(|)1и  поэта  и,  главное,  особенности 

его  психики.  Пушкииъ — иеличан1п1||  из'ь 
иоэтовь-реалистовь,  с  ь  зтимь  псГ)  согласны, 
но  не  всТ)  помпятъ  то,  410  Пушкинь  реа- 

листъ — и  какт.  опред'Ьленпан  психологиче- 
ская единица,  ни  жизнеппомь  обиход!),  по 

складу  ума  и  тггсресовь.  (Одни  его  письма 
могутъ  дать  мамь  мш^го  поу  чите.1ьнаго  въ 
зтомъ  отпотен1и).  А  послЬднсе  очень  важно 

для  уразумЬн1я  е1о  позтическаго  облика. 
Онъ — позтт.  земли;  по,  иЬдь,  не  няня  же  или 
не  одно  только  инимагельиое  чтеп1е  Шек- 

спира столкпу.п!  (40  с  г.  ромапгических'ь — 
каких'ь  бы  то  пи  бькш — иькчггъ  на  землю: 

къ  (П1|)озаическнм'ь  бредпямь,  ф.1амандско|'| 
тко.1ы   пестрому  сору». 

Здйсь  же,  въ  реалистическомъ  складЪ 
психики  поэта,  заключаются  и  причины 

тяготТ)Н1п  его  къ  народно-поэтической  сти- 
х1и:  онъ  тянулся  къ  ней  скорЪе  инстин- 

ктивно, какъ  къ  чему-то,  дЪаствительно, 

реальному. 
Возьмемъ,  папримЪръ,  ли!1ейск1е  годы. 

Его  эпику реизмъ  быль  столько  же  поэти- 
ческой игрой,  сколько  и  манерой  жить, 

мыслить — мапер011  здороваго,  безпечнаго 
юноши.  ВЪрпый  последователь  шаблоновъ 

Парни,  1Папел.1Я,  Шолье — въ  нозз'и,  онъ 
легкомысленный,  по  старательный  ухажи- 

ватель то  за  сестрами  того  или  другого 
своего  товарища,  то  за  фрейлинами,  то  за 
ихъ  горничными,  веселый  соучастникъ 

пирушскъ  съ  друзьями — въ  жизни.  Съ 
осени  1816  года  настроеп1е  лице11скихъ 

стихотвореп1й  меняется:  веселое,  эроти- 

ческое прежде,  оно  становится  болЪс  мс- 
ланхолическпмъ,- — ,это  Пушкинь  платони- 

чески увлекся  Е.  П.  Бакуниной.  Зя^'Т)- 
чательио,  что  одновременно  съ  подра- 

жательными или  ."{аимствованнымп  про- 
изведен1ями  у  Пушкина,  уже  вь  ту  пору — 
на  за])Г)  его  поэтпческо!!  деятельности, 
можно  отмЪтить  цТ).1ый  рядь  чисто-рсали- 
стическихъ  стихот110[)ен1й.  Въ  «Воспочн- 
нан1я.чъ  въ  Царскомъ  Сел!)))  (ЬМ'»  г.) 

упомипаетъ  онь  о  Москв'Ь  «краяхъ 
родныхъ».  Въ  «Послан1и  къ  Юдину» 

(1815  года)  рисуетъ  Заур"""  —  сельск111 
пейзажъ,  ст|)аничку  своей  недавно  про- 
ШЛ011  жизни;  (воимъ  стплемь  это  посла- 
аке  напомннаетъ  намь  сельск1я  описан1я 

конца  2()-хь — начала  .Ч()-\ъ  гг.,  вь  родГ| 
«Знмы)>,  «()сени)1.  Вь  18М  г.  написань 

знаменитый  «Городокъ»;  зд1)сь,  между  про- 
чнмъ,  имеются  двГ)  жнвыя  фигуры  (правда, 
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пап'Ьяииыя  Батюшковымъ):  сосЬдкн — 
»доГ)|)е11ькоН  старушки»  и  стараго  ма1(>ра 
«съ  (_)чак()1)(К()11  медалью  па  раиено!!  груди». 
И  |||)а11|<.1Ы1(>  Иезелепонь  но  этому  поиоду 
замГ|Т11лт>,  что  у  Пушкина  гь  ранпихъ 

л ЪтъоОиаружпвалась  склонность  къ  пзоОра- 
жен1Н)  «простых'!,  людей»  (Пунптнь  нъ  его 
110ЭЗИ1,  34).  Упомяну  объ  открыикГ»  изъ 

его  стих.  «Къ  другу  стихотворцу))  (1.Ч14  г.) — 
«Въ  дерспнЪ,  помнится»,  о  стих.  «1\т.  Алекс. 
Пв.  Галичу»  (1815  г.),  «Князю  Алекс. 

.Мпх.  Горчакову»  (181,")  г.),  «Моему  Арн- 
сгарху»  (1815  г.),  «Желан1с»  (181()  г.) — 
вездТ>  здТ)сь  очень  много  «земли»  и  живой 
дЪйствнтельности.  Наконецъ,  его  «С.оиъ» 

(1810  г.) — съ  идиллическими  картинками 
сельскаго  быта  и  портретомъ  «мамушки». 

Въ  1819  г.  рисуетъ  онъ  виды  свое**  де- 
ревни: на  одной  сторонТ) — ея  «мирный 

шумъ  дубровъ  и  тишину  полей»,  на  дру- 
гой— «тягостный  яремъ»,  «невЪжества  гу- 

бительный позоръ».  Въ  стих.  «Всеволож- 
скому» (1818  г.)  оппсываетъ  «премилую 

старушку»  Москву — штрихами,  напоминаю- 
ЩИ.МИ  оппсан1е  того  же  города  въ  «Евг. 
ОнЬгпнЪ».  II  чТ)мъ  дальше,  тЪмъ  сильнТ)е 
И  веселЪе  бьетъ  въ  поэ31П  Пушкина  эта 
струя  реализма:  таковъ  складъ  его  психики, 
таковы  его  инстинктивныя  влечен!я.  КЪ- 
.И1НСК1Й  ыазвалъ  «ОнЪгина»  «энцик.10пед1ей 

русской  жизни»;  но  энииклопед1е11  болЪе 
полнаго  в,здан1я  будетъ  весь  Пушкинъ,  въ 

его  цЪломъ;  первый  страницы  такой  зн- 
ииклопед1и  писались  поэтомь  еше  на  ли- 

цейской партТ). 

Еще  для  примЪра — о  такъ  называемомъ 
романтизмЪ  Пушкина.  Романтизмъ,  какъ 
опредТменная  эстетическая  теор1я  или 
извЪстная  школа  съ  шаблонами  и  схемами, 

Пушкина  удовлетворить  не  могъ. 
Сколько  онъ  ни  разбирался  въ  его 

разнообразных!.  течен1яхъ,  изучая  съ  этою 

цЪлью  даже  истор1ю  всеобщей  литера- 
туры, восчувствовать  его  ему  не  удава- 

.юсь.  «Сколько  я  нп  читыва.1Ъ  о  роман- 
тизмЪ— все  не  то»,  писа.1ъ  онъ  въ  ноябрЪ 

1825  г.  Бестул;еву.  (Переписка  П.,  пзд- Лк. 
Н.,  т.  I,  1006,  ЗОН).  Правда,  рол1антическо11 
теор1И  и  онъ  отдалъ  дань,  но  скорее 
подстрекаемый  модными  въ  пользу  ея 

ВЛ1ЯН1ЯМН  вокругъ  и  примТ)ромъ  литера- 
турныхъ  друзей  своихъ,  а  одно  время  п 
руководителей.  Такъ,  онъ  несколько  разъ 

пытался  создать  поэму  или  драму  по  ро- 
мантическпмъ  шаблонамъ  Впланда  изъ 

временъ  Св.  Владим1ра  пли  Новгорода  съ 
Рюрикомъ  и  Гостомысломъ.  Въ  «Отрывкахъ 

и.'^ъ  лицспскихъ  записокъ»  вь  одиомъ 

мГк'тТ)  значится:  «Третьяго  дня  хт!'1.п>  я  на- 
писать героическуи)  поэыу:  «11го|11.  и  (>.1ыа». 

Отъ  1822  г.  дошло  до  на,  т.  два  отрывка 
подъ  3!1глав1емъ  «Вадимъ»,- — одинъ  поэмы, 
друго11  Д])амы.  Отъ  этого  я>е,  кажется,  года 
имЪются  наброски  плана  поэмы  съ  Влади- 
М1ромъ  ВТ.  герояхъ;  но  кра|1ней  мГ)рТ),  кн. 

Вяземск1й  («Сынъ  Отеч.»,  1822  г.  82,  .\':49, 
125)  записываетъ  обГ)ща1пе  Пушкина  раз- 
сказать  «Мстислава  д|)е111П|1  поединокъ»  и 

ждетъ  «съ  нетерпТ)н1ем'ь  давно  об!')ща1111оп 

поэмы  Владим!ра,  который  и  пос.!'!')  Хе- раскова еще  ожидаетъ  себТ)  пЪснопЬвца». 
Но  замЪчательно,  что  поэту  не  удалось 
довести  до  конца  ни  одной  изъ  такихъ 
попытокъ;  посчастливилось  только  одному 

Олегу,  да  и  то,  какъ  герою  ба.мады. 

Правда,  съ  струей  романтизма — той,  кото])ая 
была  конкретно  разработана  преимуще- 

ственно Бапрономъ  пли  111атобр!аномъ,  Пу- 
шкинъ бы.1Ъ  одно  время  связанъ  органиче- 

ски. Но  въ  поэмахъ  «Кавк.  ПлТ)нннкъ»  или 
«Цыганы»  намъ  не  столь  дорого  то,  что 

мЪстами  въ  нихъ  довольно  рельефно  отло- 
жились ВЛ1ЯН1Я  назваввыхъ  европейскихъ 

поэтовъ,  какъ  то,  чтО  эти  поэмы — сплошь 
субъективны,  что  въ  нихъ  впденъ  самъ 

авторъ  въ  эпоху  протеста — страницы  изъ 
истор1и  его  тогдашней  жизни.  НТжоторыя 
мЪста  изъ  его  кишиневски хъ  и  одесских  ь 

писемъ  указываютъ  намъ,  что  на  роман- 
тизмъ онъ  смотрТ)лъ  тогда  исключи- 
тельно, какъ  на  «свободу»  отъ  правилъ 

литературныхъ,  какъ  на  «поэтически! 
атеизмъ»;  былъ  противъ  «жеманства» 

французскихъ  литераторовъ  и  за  простоту 
и  естественность  формы.  Недаромъ  Н.  Н. 
Раевск1й,  немного  позже — въ  ппсьмТ»  1 825  г., 
предсказывалъ  ему:  «Уоиз  асЬеУсгег  йе 
Га1ге  ёезсепйге  1а  роё5!е  с1е  зез  ёсЬаБзез» 

(Переписка,  изд.,  212).  Такой  романтизмъ, 
какъ  литературная  форма  протестующаго 

настроен1я,  былъ  въ  соотв1)тств1и  съ  тем- 
пераментомъ  Пушкина — въ  пер10дъ  его 
ссылки  на   югъ  п  некоторое  время  до  нея. 

К<-)ко11  то  демонъ  ойладалъ 
Л1о11М11  11Г{)ами,  досугомъ, 

За  МП011  повсюду  онъ  лоталъ, 

МнЪ  звукп  дивные  шенталь 

И  тяжкимъ,  пламе]1НЫ.М1.  педуго.-м!. 1>ыла  полла  моя  глава.... 

говоритъ  онъ  объ  этомъ  времени.  >  помяну- 
тая выше  драма  «Вадимъ»  должна  ()Ы.1а,  по 

замыслу  Пушкина,  представить  «картину  за- 
говора и  возстан1я  «славяискихъ  племенъ» 
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противъ  «иноплеменнаго»  ига,  напомнить 

ииепемъ  Вадима  пзвЪстную  трагед1Ю  Княж- 
нина, удостоенную  оффиц1альнаго  преслЪ- 

дован1я  въ  прошлое  столЪт1е,  и  наконецъ 

открыть  эру  мужеетвенныхъ  Альф1еров- 
скихъ  трагед1а  въ  русской  литературЪ,  на 
мЪсто  любовныхъ  классическихъ,  который 
въ  ней  господствовали»  (Анненковъ,  П.  въ 

Александровскую  эпоху,  164).  Такимъ  обра- 
зомъ  и  въ  романтизмЪ  Пушкина  мы  можемъ 
отмЪтить  черты  чисто  реальнаго  уклада. 

Съ  народностью  въ  литературТ)  Пушкинъ 
долженъ  былъ  познакомиться  едва  ли  еще  не 
ребенкомъ,  въ  отцовскомъ  домЪ.  Эта  стих1я 

тогда  была  модной  и  особенно  внушитель- 
ной. РТ)дк1й  нзь  литсратурныхъ  отцовъ  или 

учителе!!  Пушкина  не  попробовалъ  своихъ 

силъ  въ  этомъ  направлен1и:  Херасковъ,  Дер- 
жавинъ,  Богдановичъ,  Радищевъ,  Карамзинъ, 
Жуковск1Й,  Батюшковъ  и  много  другихъ 
иисателей.  ВсЪ  они  вдохновлялись  нашей 

народной  стариной,  преимущественно  ми- 
оологичсскаго  пер1ода.  Фондомь,  откуда 
черпалось  знан1е  въ  этой  области,  были 

сборники  сказокъ  «богатырскихъ» — Чул- 
кова,  Попова,  Новикова,  сборники  народ- 
ныхъ  пЪсенъ,  въ  родЪ  Дмитр1ева  или,  въ 

лучшемъ  случаТ)  и  то  гора.здо  позже,  сбор- 
никъ  былинъ  Кирши  Данилова.  Русская 
древность  бьыа  представлена  въ  этихъ  сбор- 
никахъ  (исключая  Кирши)  въ  совершенно 
искаженномъ  видТ);  уважен1я  къ  предмету 
изучен1я  не  было  и  старину  добродушно 
«поддЬлывали»,  присоединяя  къ  народно(1 
ПОЭ31И  изобрЪтсн1я  личной  фантазии,  давая 
въ  параллель  греческому  Олимпу  своихъ  «бо- 
говъ»  и  «богинь»,  въ  родЪ  Лады,  Святовида, 
Добрады  и  имъ  подобныхъ.  Литературныя 
поэмы  съ  такого  рода  матер1аломъ  писа- 

лись, гла11ныт>  образомъ,  по  |)(!иептамь 
псевдоклассичегкимъ,  и  притомъ  въ  силь- 

но идпллическомь  освГ|ще1пи:  древняя  эпоха 
считалась  эпохой  патр1а|»\альн()й  иепин- 
мости  и  простоты  нрамопь.  Пе|>уна  ста- 

вили зача(;ту1о  рлдомь  съ  Одиномъ,  Ьабу- 
Игу  съ  Венерой,  каких ь-нибудь  Ладъ  или 
Лелей  съ   Кипридамп  и  Эротами. 

Народность  въ  лите|)агур'Й  была  у  насъ 
въ  прямомь  смысл!»  «смЬ(ью  былей  съ 
небылицами».  Оть  такихъ  поэмъ  отдавало 

либо  плаксиво!)    семтименгалыюстью,    .шбо 

,ЧВ01!0М'|1       и      треском!.       Кр1!КЛ!1!1а!'0       !1а'1'р1о- 
тизма.  Ну1!1К!11гь  въ  !!()эму  «Русла1!ь  и 
Людмила»    внесъ  элем(М1тъ  !1!аржа,  иро!!1|!. 

Карамзинъ  во  вступлении  къ  своей  «бога- 
тырской сказкЪ»  «Илья  Муромецъ»  такъ 

разъясняетъ  себя: 
Я  памЪрепъ  слогомъ  древности 
Разсказать  теперь  одну  п.зъ  нихъ  (сказокъ, 
Вамъ,  любезные  читатели, 
Есш  вы  вь  часы  свободные 
Удовольств1е  находите 

Вь  русскпхъ  басняхь,  въ  русскихъ  иовЪстяхъ, 
Въ  смЪсп  былей  съ  небылицами, 

Въ  сихъ  шрушкахь  мпрнои  празД1!ости, 
Въ  снхъ  мечтахъ  воображен1я. 

Вооб!Д1е,  народная  поэзия  имТма  тогда 
въ  литературЪ  значен1е  служебное:  была 
лишь  М0ДНЫМ11  фономъ,  декоративной.  Илья 

Муромецъ  у  того  же  Карамзина,  наири- 

мЪръ,  рисуется  какпмъ-то  рыцаремъ — 
«!10добнымъ  маю  красному»,  на  лицТ)  у 

него  расцвЪтаютъ  «розы  алыя  съ  лиле- 
ями»,  «онъ  подобенъ  мирту  нЪжному: 
тонокъ,  прямъ  и  величавъ  собо11»;  у  него 

нужное  сердце, — такъ  онъ,  во  время  !!0- 
Т)3дки  по  лугу,  любуется  красотою  дня  и 
«въ  душЪ  своей  чувствительной  жертву 

утреннюю,  чисту!о»  прннос!!тъ  Царю  Не- 
бесному. Приблизительно  такъ  же  обраща- 

Л!1сь  со  стариной  и  Державинъ  въ  «Царь- 

ДТ)ви!4'Ь»,  и  Ради!щевъ  въ  «БовЪ»,  »1ьвовъ 
въ  «ДобрынТ)»  и  друг1е. 

Пушкинт.  отозвался  на  это  ианравлен1е 
двумя  вс!щамп  —  «Бовой»  (1815  г.)  и  поэмой 
«Руслапъ  и  Людмила»  1817 — 1820  гг.  Чи- 

сто-подражательный «Бова»  скоро  наску- 
чилъ  автору  и  остался  неоконченнымъ, 
Сюжетъ  быль  взятъ  у  Бат!01!!кова;  въ 

письл1Т)  къ  Вяземскому  оть  1()-!о  года 
Пушкинъ  пи1петъ:  «Обнимите  ])ат10!икова 

за  того  больнаго,  у  котора1'0  годь  тому 

назадъ  завоевалъ  онъ  Бову-Ь'оролевича» 
(Переписка,  3).  Надъ  «Русланомъ  !1  Людми- 

лой» Пу!!1кимъ  работаль  цТ)Л!>1хь  три  !'Ода, 
1!р!1чемъ,  впрочемь,  его  !10дстегпвали  то 
Бат101!1ковъ,  то  особен!!!)  Ллександръ  Тур- 

1-е!!евь,  такь  какъ  и  !!оэма  >спЬла  ему 

надо1|('|'ь.  Вь  ЭТО!!  !!(>эмЪ  Иуткн!!'!.  ока- 
зался местами  вь  1!1абло1!ахъ  указан!!1>1хъ 

иып!е  образцовъ;  «въ  пей  русскаго — одни 
только  !1меиа,  да  п  то  не  всГ)»,  какъ  гово- 

рилъ  Ы')лп!!('к1п;  О!!!.  «1!арод!!|)она.1ъ»  Ь'ир- 
шу  Данилова,  какъ  ворчал!.  к|>!1Т1!кь  «ВЬст- 
1!ИКа  КнрО!!!.!))  (.М'  II,  1820  !-.),  р(ЧЛ(Ч13!1р}Я 
НОЭМ\.     Но    !1Ь   !!ОЭмЬ    ССТЬ    ВСС   Ж1'    ПОНОС,  П^ 

!!!КИ11С1;ое.  о  (|)ормТ) — сто.и.  .1е1'Ко11,  о  худо- 
жес1ие1!!1Ь!Х!.     образахь,    кото|)1.1е    должш^! 

б!>1.1И        !!0ра311ТЬ        КрИТИКОВЪ,      !!рИ!1!>1Кт!1Х'1> 
къ    (•тереоти!1!!!.1Мъ    (|>!!1урамь    литератур!.! 
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Х^'111  вЪка,  Л1Ы  уже  не  гоноримъ.  Для 
нас'ь  сейчась  особенно  нитересенъ  тонъ 
поэмы — «новый  ладъ»:  пр01111че('к1й,  шут- 

ливый, парод||р\ющ1й  старым.  Ооговъ;  ко- 
мичная фигура  Черномора,  хвастунь  Фар- 

лафъ,  влюбленная  старушенка,  горбунья 
с'ь  клюкой — волшебница  Наина;  и  все  это 

съ  прииравой  изящной  игривости — ((чув- 
ственности)), какъ  возмущенно  указывала 

тогда  критика.  Вь  своемъ  носвящен1н  этой 
иоэмы  (1820  г.)  Пушкинъ  говорить: 

Для  васъ,  души  мое11  царицы, 
Красавпцы,  для  вась  одипхъ 
Вромснъ  мипувшпчъ  небылицы, 
Въ  часы  досуговь  золотыхъ, 

Под'ь  шопотъ  старины  болтливой, 

Рукою  в'Ьрнои  я  пнсалъ: 
Примите  жъ  вы  мо|1  трудь  игривой! 

Шестую  пЪснь  (1819 — 20  гг.)  начинаетъ 
онъ  такъ: 

Ты  мнЪ  велишь,  о,  другъ  мо11  пЪжнон, 
На  лирЬ  легкой  н  побрсжпо!! 
Старинны  были  напЪвать, 
II  музЪ  вЪрнон  посвящать 
Часы  безцЬинаго  досуга.... 

Наконецъ,  въ  четвертой  иЬснЬ(1818  г.) 
имеется  живая  пародия  на  «Двенадцать 
спящихъ  дЪвъ))  Жуковскаго;  позднЪе,  въ 
замЬткЪ  1830  г.,  позтъ  осуждалъ  себя  за 
такую  выходку  противъ  «дЪпственнаго  по- 
Этпческаго  создан1Я));  эта  пародхя,  быть 

можетъ — изъ  подражангя  практпкЪ  Арза- 
маса. Въ  концТ»  четвертой  же  пЪснп  Пуш- 

кин7>  упомпнаетъ  о  Парни  и  считаетъ  для 
себя  возможнымъ  п  въ  этой  поэмТ)  слЪ- 
довать  по  его  «слЪдамъ)).  Птакъ,  парод1я; 

пускай  легкомысленная,  «небрежная» — въ 
уровень  съ  тактпко!!  тогдашней  жизни 
поэта,  но  для  насъ  важенъ  самый  фактъ. 
Стало  быть,  Пушкинъ  во  время  писангя 
поэмы  былъ  въ  отношении  къ  тогдашнему 
«народничеству»  уже  въ  пной  плоскости 
по  сравне1пю  со  своими  собратьями  и  пока 

отъ  ихъ  народничества  только  «отшучи- 
вался». 

Съ  этого  времени  Пушкинъ  становится, 

мало  по  ма.гу,  въ  болЪе  правильныя  отно- 
шен!я  къ  народности:  нЪтъ  уже  «игры» 
по  сентпментальиымъ  или  романтическимъ 
шаблонамъ,  ск.тадывается  ностепенновзглядъ 

на  эту  СТИХ1Ю — трезвый,  правдиво-реаль- 
ный. «Байронствовап1е»  не  препятствовало 

проявленгю  въ  нсмъ  этнографическихъ 
пнтересовъ  и  даже  дЪяте.хьностп.  Такъ,  во 
время    путешеств1я    по    Кавказу  и  Крыму, 

Пушкин'ь  вмЪстЬ  съ  1'аевскимъ  интересо- 
вался бытомъ  казачьнхъ  станицъ,  ихъ  прс- 

дан1ямн,  разсказами  о  вольницЪ  и  гулящихъ 
шапкахъ  разбойпиковъ,  слу|иа.гь  пЬсни  въ 

казачьнхъ  станицахъ.  Къ  этому  времени, — 

увидимь  дальше, — Пушкинъ  уже  довольно 
основательно  былъ  знакомъ  съ  народной 
поэзией  вообще.  Такъ,  въ  1821  г.  задумалъ 
онъ  написать  поэму  о  разбойникахъ;  вм  Ьсто 

ноэмы  мы  имЪемъ  только  отрывокъ  ея— 
«Братья-разбойники»,  да  двТ)  небольпйя  про- 

граммы (Сочин.,  П,  308 — 9);  и  вотъ  изъ 
программъ  видно,  что  поэма  предполага- 

лась быть  построенной  на  пЪсняхъ  и  пре- 
дан1яхъ  народа  о  воровскихъ  казакахъ. 

«Цыганы»,  какъ  извЪстно,  писались  отча- 
сти, на  основан1И  тЪхъ  наблюден!!!,  кото- 

рыя  накопились  у  Пушкина  за  время  е1Ч) 

скитан1Й  въ  пустыняхъ  Бессараб1п  за  «л'Ь- 
нивыми  толпами»  цыганъ.  П^Ьсня  Зем- 
фиры — «Старый  мужъ,  грозный  мужъ» — 
есть  удачное  подражан1е  народной  ру- 

мынской пЪснЪ  съ  соблюден1емъ  ея  на- 
ц10нальнаго  колорита  и  тона.  Бал.1ада 

1820  г.  «Черная  шаль» — также  одинъ 
изъ  популярныхъ  у  кшпиневскпхъ  ру- 
мынъ  романсовъ,  который  Пушкинъ,  по 
предаи1ю,  слышалъ  изъ  устъ  молдаванки 

Маргулы — служанки  одного  изъ  тогдаш- 
нихъ  кишиневскпхъ  ресторановъ.  Упо- 

мяну, наконецъ,  е!ле  объ  отрывкЪ  1822  г. — 
«Царь  Никита»,  характерномъ  но  чисто- 
народному  складу,  и  о  грац103номъ  сти- 
хотворснш  того  же  года  «Птичка»,  на- 
ппсанномъ  «подъ  вл1яе1емъ  впечатлТ)Н1й, 
навЪянныхъ  на  велпкаго  поэта  СвЪтлО!) 

педЪлей»;  здТ^сь  видна  любовь  Пушкина 

къ  «родному  обычаю  старины»:  «Знаете 
ли  вы  тро1-ательный  обычаи  русскаго  му- 

жика въ  СвЪтлое  Воскресенье  выпускать 

на  волю  птичку?»  спрашиваетъ  онъ  въ 
ппсьмЪ  ГнЪдичу  (Переписка,  44).  Къ  1822  г. 
относится  и  «первоначальная  программа 

С1;азки  о  царТ)  СалтанЪ»  («1*ус.  Старина», 
1884,  \\  334— ,5).  . 

Такъ  подходилъ  Пушкинъ  къ  истинном^ 
пониман1Ю  народной  стп\1и  въ  широкомъ 
смыслТ)  слова.  Шелъ  онъ  01пупыо — чутьемъ 

реальна!0.  Недаромъвъ  «Кавказскомъ  ПлЪн- 
ннкЪ))  и  «Бахчпсарайскомъ  Фонтан!)»  ро- 

мантизм ь  такъ  спльноборетсясъреализмомъ, 

недаромъ  въ  ОдессЪ,  расквитавшись  съ  Бай- 
рономъ  «Цыганами»,  поэтъ  нанисалъ  двТ) 
слншкомъпЪснп  «ОнЬгина)). Русская  критика 

въ  то  время  много  шумЪла  на  тему  о  томь, 
что  такое  народность  вооб1Л1е.  Пушкинъ  до 

времени  самъ,  понидимому,  не  могъ  отдать 
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себЪ  въ  этой  тем'Б  отчета.  Но  позже,  въ 
1825  г.,  въ  отрывкТ)  «О  народности  въ  литс- 
ратурЪ»  онъ  высказывается  уже  определенно: 
«Есть  образъ  мыслей  и  чувствонан1Й,  есть 

тьма  обычаевъ,  пов'5р1н  и  привычскъ,  при- 
надлсжашихъ  исключительно  какому-нибудь 
народу.  Климатъ,  образъ  жизни,  вЪра  даютъ 
каждому  особенную  фнз10ном1Ю,  которая 
болЪе  или  менЪе  отражается  и  въ  поэз!и» 

(Соч.,  V,  31).  Подобное  толкование  народ- 
ности немного  узко  и  «ъ  немъ  слышенъ 

голосъ  практика,  уже  поработавшаго  подъ 

опредЪленнымъ  угломъ  зр'Ьн1я  въ  своей 
области:  недаромъ  Пушкинъ  прожилъ  боль- 

ше, чТ)мъ  два  года,  въ  сел  В  Михайловскомъ. 

П1. 

Отношен1е  Пушкина  къ  народной  по- 
331И  было  двоякое:  этнографическое  и  худо- 

жественное. Такой  знатокъ  фольклора,  какъ 

проф.  Всеволодъ  Миллеръ,  въ  своей  юби- 
лейной статьЪ  о  ПушкипТ) — «Пушкипт.,  какъ 

позтъ-этнографъ»,  М.,  ||Ч1>0 — не  затруд- 
нился назвать  поэта  въ  отношеи1и  его  къ 

народной  П0Э31И  этнографомъ,  притомъ  въ 
узкомъ,  спец1альномъ  смыслЪ.  Принимая 

во  вниман1е,  во-первыхъ,  плачевное  состоя- 
ние русской  этиограф1И  во  времена  до-Пуш- 

КИНСК1Я,  при  немъ  и  даже  некоторое  время 
послТ)  него — до  50-хь  годовъ,  а  во-вто- 
рыхъ,  отдавая  себЪ  отчетъ  въ  томъ,  ка- 
кимъ  знатокомъ  и  цЪнителемъ  народной 
поэз1п  для  своего  времени  явилъ  себя 

Пушкин!.,  мы  можемъ,  нисколько  не  ума- 
ляя достоиаствъ  этнограф! и,  какъ  науки, 

пполнТ)  назвать  его  этнографомъ. 
«Охотники))  стали  записывать  у  нась 

иЬсни  еще  съ  ХУП  нГжа,  по  отношеп1я  къ 

народно-поэтическому  матер1алу  вплоть  до 
50  гг.  XIX  в.  были  самыя  невЪжественныя.На- 

родъ — «чернь»  по  тогдапшимъ  понят1ямъ^ 
не  удостаивался  сдЪлаться  объектомъ  ие- 
пос|1едственпыхъ  п.зучеи1Й  и  допускался 
лишь  вь  комед1ю  и.ш  какую-нибудь  шут- 

ливую оперу,  да  и  то  на  роли  статиста. 
Объ  иитерссТ)  нау  чном  ь — этног])а(|)иче(комъ 
НС  могло  быть  и  [>Г)чп,  за  очень  |)Г)дкими 
исключен!ями.  Псторической  перспективы 
при  пользован1и  народными  былями  не  име- 

лось даж('  у  тогдаптпхь  «спец1алистовъ)) 
но  народной  но,-)з1и.  Критер1й  быль  един- 
(  твсниый:  эстетпческ!!! — «деликатный)),  не- 

даромъ п  сбо|)Ники  по  на|)од||()||  словесности 
часто  назывались  тогда  «деликатными». 

Однимъ  словомь,  не  умЬли  еще  не  только 
понимать,  но  н  уважать    по  крайней   мЬ|)Ь 

старины,  беречь  ее.  Такъ,  Чулковъ,  издасая 
начало  своихъ  «сказокъ»  въ  1780  г.,  въ 
«извТ)ст1и»  извиняется  пере.^ъ  читателемъ 
въ  томъ,  что  намЬренъ  «издать  въ  свЪтъ 

книгу,  содержащую  въ  себЪ  отчасти  по- 
вЪствован1я,  которыя  разсказываются  въ 
каждой  харчевнТ)».  Такъ,  СергЪй 

Глинка,  рецензируя  первое  нздан1е  «Древ- 
иихъ  росс1йскпхъ  стихотворен1Й))  Кирши 
Данилова,  уподобля.тъ  наши  былины  въ 

«нЪкоторомъ  смыс.1'Б»  Осс1апу,  а  что  эти 
былины  дошли  до  насъ  изъ  старины,  обь- 
яспялъ  тЪмъ,  что  «наши  праотцы  были 
чувствительны,  нЪжны  и  любили  предан1я 

прошедшихъ  временъ».  Издатель  П-го  из- 
дан1я  Кирши  ученый  Калайдовичъ  уже  въ 

1818  г.,  въ  своем  ь  предислови!,  высказы- 
вался въ  томъ  смыслТ),  что  Кирша  Даниловъ 

былъ  не  «собиратель»,  а  скорЪе  «сочи- 
нитель»; разобравъ  слогъ  былинъ,  ученый 

горевал'ь,  что  «права  Данилова  на  красоты 
слога  самыя  ограниченный»,  и  краснЪлъ 

въ  смушен1и,  зачЪмъ  тотъ  «пресыщенный 
дарами  Бахуса  и  мечтами  о  сладострастпыхъ 
вакханкахъ,  теря.п>  совершенно  уважен1е 

къ  стыдливости»  нри  сочинеп1и  нТжото- 
рыхъ  пЪсенъ.  Подобныхъ  примЪровъ  по- 
пиман!я  народной  поэзии  можно  было  бы 
привести  массу.  Присяжныхъ  этнографовъ 
не  было  п  во  времена  Пушкина;  народная 

старина  продолжала  быть  въ  в1)дЪн1и  люби- 
теле11.  Правда,  въ  30- хъ  годахъ  встречаются 
уже  попытки,  вполнЪ  сознательныя,  раз- 

бираться въ  содержании  иародно-поэтиче- 
скаго  репертуара,  вырабатывается  некото- 

рая перспектива,  но  н!»учныхъ  критер1евъ 
на  предметъ  и  пр1е»10въ  изслТ)дован1я  долгое 

время  у  насъ  еще  не  нмЪется.  Потому-то 
и  этногра{1)ы  30 — 40  годовъ,  въ  родЪ  Саха- 

рова, Снегирева,  отчасти  Даля,  при  соста- 
влен1п  своихъ  сбо|)никовь  или  при  попут- 
номъ  коммситпроиан1и,  ими  часто  совер- 

шенно не  по  прави.1ьному  пу  ги,  отвлекаясь 

нъ  сторону  либо  и1(га-патр1отическими  теп- 
денц1ями,  либо  е11|)опейск()й  романтикой. 
Сахаропь  поддЬлывалъ  сгарпну  не  хуже 

Чулкова.  П.здатсль  собран1Я  пТхснь  К'ирЬев- 
скаго — П.  Л.  Безсоновъ  говорить  о  сказ- 

кахъ,  изданпыхъ  (^.ахаровымъ  (Шк'нн,  собр. 
П.  I?.  КпрЪевскнм  ь,  \'  вып.,  М.  1863,  при- 
ложен1е  СХХП):  «...  Сахаровъ  ихь  обдТ)лы- 
валъ  п  все,  что  угодно,  и  не  такь  наивно, 

какь  Чу.1конь,  а  съ  полно||  свободою  (|)ан- 
га31И  .1ичной,<"ь  притизап1пми  художника  въ 

на|)одномъ  жанр'Ь,  съ  образованное гью  ре- 
гулятора, съ  языкомъ  не  литературнымъ, 

а  поддел ьнымь  народньпгь,  нспрам.1емнымъ, 



ИМПКИН'Ь     II     ГХК.КЛН     ПАРОЛИ  М1     11(),-)31Н. 57 

ныммтым'ь,  причесаннымъ,  раз^'ыпая  иъ 
исмъ  дары  свопхъ  знаний  руко1<>  полною». 
Многимь  памятеиъ  Са.хароиск!!!  «чистый 

народный  ру(Ч'к1й  языкъ»:  минорный — со 
«слонссами»,  да  съ  прпгопоркамн,  иритор- 
пмй  и  (||алы11ппып.  То  же— иъ  меньшей 
только  степени — можно  наблюдать  и  }  Даля 

но  мпогпх'ь  его  тр\да.\ь  по  31Ч0граф1И. 
Нь  сторопГ)  отъ  такнхТ)  этногра(1)он'1.  сто- 

ите. II.  1>.  1й||)Т)епск111,  это— папгь  первый 

настолщ!!!  мародникъ.  Но  оиъ  1п.  ̂ {О-х'ь  го- 
дахт.  Г)ыл'ь  еще  единстиенпымъ,  да  кромТ) 
|'ого,  по  цензурным!,  обстоятельстпамъ,  со- 
Г|ран1е  его  народным.  пЪсенъ  при  его  жизни 

не  могло  Оыть  нзданнымъ  (за  исключеи1ем'1. 
однихъ  духовныхъ  стпховъ,  изданныхъ  въ 
1848  г.)  и  стало  выходить  только  съ  1860  г. 

Пыпинъ,  зак.тючая  въ  своей  «Истор1и 

р}'сско||  ,-)тнограф1п))  главу  объ  зтнографи- 
ческихъ  пз\чен1яхъ  въ  30 — 40-хъ  годахъ, 
писалъ  такъ:  «Нужно  было  еще  создать 

этнографическую  науку,  указать  ея  теоре- 
тическ1я  основы,  объемъ,  требован1я  п 
пр1емы,  указать  зиачен1с  ея  матер1ала  п 
способъ  паблюден1я.  Вопросъ  не  бы.гъ 
легк1Н.  Содержание  этнограф|И...  можетъ 

определяться,  п  дЪ11Ствительно  опредЪля- 
лось,  весьма  различно — отъ  спец1альпаго 
описан1я  народнаго  быта  до  цЪлой,  почти 
безпредЪльноп,  науки  о  внутренней  жизни 
народа,  до  «народной  психолог1И))  (I,  Спб., 
1890,  274). 

Пушкинъ  подошелъ  къ  народно-поэти- 
ческому богатству  совертснно  неподготов- 

ленным!., какъ  любптель,  да  и  готовиться, 

какъ  мы  видЪли,  были  не  у  кого.  Все  на- 
печатанное въ  ЭТ011  области,  чЪмъ  могъ 

|)нъ  пользоваться,  скорЪе  должно  было  бы 
запутать  его,  какъ  оно  запутало  его  друзей 

и  предшественниковъ.  Оно  путало  и  его, — 
мы  впдЪли, — до  1820  года,  а  затЪмъ  чутье 
реальнаго  вывело  его  на  настоящую  дорогу. 

П". Б10графы  Пушкина,  отмЪчая  услов1я, 
епособствовавш1я  возникновен1Ю  въ  поэтЪ 

любви  къ  народной  поэ31И,  поминаютъ, 

обыкновенно, егобабушку  М.  А.  Ганнибалъ — 
старуху  русскаго  склада,  съ  большимь  за- 
пасомъ  предан1й  стараго  времени;  поми- 

наютъ ея  подмосковное  село  Захарове,  куда 
родители  поэта  съ  семьей  каждое  лТ)то  Ъз- 
дпли  гостить,  и  въ  окрестностяхъ  котораго, 
въ  селТ)  Вяземо,  было  много  существснныхъ 
историческихъ  памятниковъ  временъ  Бо- 

риса Годунова  ГАнненковь,  Пушкинъ,  Ма- 

тер!алы,  (л1б.,  1873,  .'>;  Майковъ,  Пушкинъ, 
324);  Павлищевъ  въ  своих  ь  «Воспомипа- 

и|яхъ»  (М.,  18'.)0,  7  д.)  указываегь,  что  па- 
родная  П0331Я,  по  въ  полу-пародпом  ь  видТ», 
процвЪтала  п  въ  домТ)  родителе!!  поэта — 
среди  дворни  бы.ш  даже  доморощенные 
стихотворцы,  въ  род!)  с.тугп  Никиты  Тимо- 

феевича; проф.  Халанск!!!  полагаетъ,  что 

Пушкинъ  отчасти  былч.  обязанъ  в-ь  ука- 
Занпом'ь  отпоп1е1|1и  своему  дядЪ  Васил1ю 
.1ьво11Ичу.  Но  дольше  всЪхъ,  обыкновенно, 

останавливаются  па  нянЬ  поэта — А]111н'1) 
1Ч)д1оновнГ).  Она  была  простая  женщина, 

нзъ  народа,  суеверная,  отчасти  наивная, 
но  вмЪстЪ  съ  тЪмъ  одаренная  большимъ 

Здравымъ  смысломъ.  Она  была  вся  пропи- 
тана поэ311'Ю  деревни;  чпсто-народная  рЪчь 

ея  была  пересыпана  пословицами  и  пого- 
ворками; умТ)ла  «сказывать  сказки»,  ими 

забавляла  дЪтей  Пушкиныхъ  на  сонъ  гря- 
дущ1Й,  нхъ  же  часто  разсказывала  она  и 
потомъ — поэту  ВТ.  Михайловскомъ.  Пушкинт. 
бьыъ  сильно  къ  ней  привязанъ,  «любилъ 

ее  родственною  неизмЪнною  любовью» 
(Анненковъ,  Матер1алы,  3);  впрочемъ,  оно 
и  понятно:  и  ребенкомъ  и  потомъ  во  всю 

жизнь  никогда  онъ  не  видалъ  отъ  роди- 
телей себТ)  ничего,  кроыЪ  полнаго  равно- 

душ1Я,  потому  и  привязался  къ  нянЪ,  ко- 
торая привлекла  къ  себЪ  лиеуимчиваго» 

питомца  любовью  и  заботливостью,  неда- 
ромъ  онъ  называлъ  ее  постоянно  «мамушкой 
(«Сооъ»  1816  г.)  «мамой»  («Рус.  Старина», 

1899,  V,  271).  Поэтъ  отп.1атилъ  еп  за  та- 
кую любовь,  какъ  известно,  и  въ  поз31И, 

опоэтизировавъ  ее  во  многихъ  своихъ  про- 
изведен1яхъ  или  упомянувь  о  ней.  Эти 

произведен1Я  всТ)мъ  известны:  «Сонъ», 
1816  г.,  можетъ  быть,  «Наперсница  волшеб- 

ной старины»  1821  г.  (см.  у  проф.  Сумцова 

«НзслТ)дован1я  о  поэзии  А.  С.  П.»,  Харь- 
ковский ун.  сб.  въ  память  П.,  1000,  11 1), 

упоминан1е  въ  «РазговорЬ  книгопродавца 
съ  позтомъ»  (1824  г.)  «Зимн1Й  вечеръ» 

(1825  г.),  «Подруга  дней  моихъ  суровыхъ» 
(1827  г.),  «Вновь  я  посТ)тилъ»  (1835  г.),  (см. 
проф.  Шляпкинъ,  изъ  неизд.  бумагъ  А.  С. 
П.,  1903,  41 — 43);  упоминан1е  въ  «Евг. 

ОнТ)гинТ)»— гл.  1\',  стро(}|а  ХХХУ;  рисо- 
валъ  Пушкинъ  съ  нея  няню  Татьяны, 

должно  "быть,  и  няню  Ольги  Оадеевну  (см. 
письмо  Д.  М.  Княжевичу  (?)  отъ  дек. 

1824  г.— Переписка,  154).  6  ней,наконепъ, 
упоминаетъ  онъ  въ  первыхъ  строкахъ 

своихъ  лицепскихъ  записокъ  (Соч.,  Л",  1).] 
Зная,  какъ  относились  къ  поэту  родители 

его,  зная  затЪмъ,  что  онъ  имЪлъ  вЪжную, 
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особенно  чуткую  къ  ласкЪ  душу,  мы  по- 
нимаемъ,  почему  онъ  няню  опозтизировалъ. 
Но  онъ  нигдТ) — ни  въ  одномъ  изъ  указан- 

ныхъ  произведент,  ни  въ  одномъ  изъ  пи- 
семъ — нигдЪ  не  говорилъ  о  томъ,  чтобы 

эта  его  няня  имЪла  какое-нибудь  вл1яв1е 
на  его  м1ровоззрТ)н1е,  на  его  художествен- 

ный вкусъ,  возбудила  бы  его  любовь  къ 
народной  П0Э31И.  Поэтъ  затвердилъ  «отъ 
малыхъ  лЪтъ»  ея  разсказы,  старушка  была 

«другомъ  вымысловъ  игривыхъ  и  печаль- 
ныхъ»  его  весны,  въ  Михайловскомъ  «пло- 

ды мечтан1П»  читаль  онъ  часто  «только 

старой  нянТ))) — вотъ  и  вся  ея  рольвъ  Пуш- 
кинской поэз1и  по  его  собственному  при- 

3нан1ю.  А  потому  едва-лп  вЪриы  частые 
довольно  панегирики  по  адресу  няни  за 

ея  «вл1ян1е))  на  поэзию  поэта.  Н'Ькоторые 
ученые  ппшутъ,  что  няня  «может'ь  быть, 
знала  и  былевой  эпосъ»  (Незеленовъ,  П. 
въ  его  П0Э31И,  191;  Сумповъ,  указ.  соч., 

ИО),  что  она,  вмЪстЪ  съ  немногими  дру- 

гими, «спасла»  въ  маленьком'ь  Пушкин?) 
русскаго  человЪка  (Сиповск1Й,  Пушкинъ, 
Спб.,  1907,  26),  что  она  вообще  играла 

роль  какую-то,  чуть-ли  не  мистическую,  въ 
судьбахъ  его  поэ31и;  нЪкоторые  утвер- 
а«даютъ,  что  переломъ  въ  м1ровоззрЪн1и, 
начавш1пся  въ  поэтЪ,  якобы,  съ  Михай- 
ловскаго,  совершился  подъ  возд1)йств1емъ 

ВЛ1ЯН1Й  няни,  хотя  ЭТО  невЪрно  даже  хро- 
нологически, и  т.  д.  При  всемъ  почтен1и 

къ  АринЪ  Род10новнЪ,  холившей  и  берег- 
шей нашего  поэта,  все  же  приходится  за- 

иЪтить,  что  указанныя  сужден1Я — мало- 
обоснованы.  Въ  настоящее  время,  правда, 

замечается  въ  научной  лпт»'рат\рТ)  уже 
болЪе  трезвое  къ  этому  вопросу  отпошс- 
Н1е,  но  учебники  и  большая  публика  оста- 

ются при  прежней  точкЪ  зрТ1п1я  (ср.,  напр., 
Крапоткинъ,  Идеалы  и  действительность 
въ  рус.  лит.,  Спб.,  1907,  46).  Няня  была 

для  Пушкина  только  «обьектомъ  для  на- 
блюдеи|й  и  изучений  11а|10дности))  (ироф. 
Халаиск111,  указ.  Харьк.  сб.,  410),  пли,  вь 

лучшемъ  случаТ),  вн||П1пимь  звеномъ,  смм- 
зывавшимъ  его,  ({)раицуза  по  восинган1ю, 
съ  народною  жизнью. 

\Л 

Пуп1КН11ъочсиьл1об|1Л'Ы1а|)одную  поэз'ю — 
во  всемъ  ея  обп^емГ»:  «шуткп,  приговорки, 
прибаутки,  небылиц1>1,  бьмины  правос.мвиой 
ста|>ины»  —  «слушать,  такь  ДМ1|1|  отрадно.  .« 

(Соч.,  П,  149)."Иъ  стапЛ.  «Лыс ли  на  до- рогЪ»   (1834  г.)  онъ  сЬтуетъ  па  Радищева, 

отчего  тотъ  въ  своемъ  «Путешеств1И))  не 
поговорилъ  «о  нашихъ  народныхъ  пЪсняхъ, 
которыя  до  сихъ  поръ  еще  не  напечатаны 
и  которыя  заключаютъ  въ  себЪ  столь  много 
истинной  П0Э31И))  (Соч.,  V,  232).  Въ  нисьм!) 
къ  Плетневу  онъ  проситъ  носовЪтовать 

Жуковскому  «читать  Четь-Минею,  особенно 
легенды  о  К1евскихъ  чудотворцахъ:  пре- 

лесть простоты  и  вымысла!»  (Соч.,  VII,  267, 
1831  г.).  Въ  своихъ  сужден1яхъ  о  народной 
П0Э31И  Пушкинъ  обнаруживаетъ  пониман1е 

дЪла,  имЪетъ  для  ор1ентирован1я  историче- 
скую перспективу  и  вообще  проявляетъ  до- 

вольно хорошее  съ  дЪломъ  знакомство.  Кн. 

Вяземск1Й,  описывая  свое  посЪшен1е  Пуш- 
кина въ  день  его  свадьбы,  говоритъ,  между 

прочимъ:  «Съ  жадностью  слушалъ  я  выска- 
зываемое Пушкипымъ  своимъ  друзьямъ 

мн'Ьн1с  о  прелести  п  зиачен1и  богатырскихъ 
сказокъ  и  звучности  народнаго  русскаго 
стиха»  (Пуп1кпнъ  по  докум.  Остафьевскаго 
архива,  Спб.  1880,  42).  Въ  «Мысляхъ  на 

дорогЪ»  поэтъ  говоритъ:  «Несколько  ска- 
зокъ и  пЪсенъ,  безпрестанно  ноновляемыхъ 

изустнымъ  предан1емъ,  сохранили  драго- 
цЪнныя,  нолунзг.1аженныя  черты  народ- 

ности, и  Слово  о  Полку  ПгорсвТ)  возвы- 
шается уединенпымь  памятнпкомъ  въ  пу- 

стынТ)  нашей  словесности»  (Соч.,  ̂ \  250). 

Дошло  до  насъ  три  его  программы  по 

истор1и  русской  литературы,  связанныя,  ка- 
жется, съ  той  же  статьей — «Мысли  на  до- 
рогЪ»; здЪсь  народная  ноэз'я  занимаеть  въ 

проспект?)  свое  настоящее  мЪсто  (соч.,  \', 
252,  Шляпкинъ,  указ.  соч.,  54  д.).  Въ  «Кри- 
тическихъ  ЗамЪткахъ»  (1830 — 31  г.)  поэтъ 

дТ).1астъ  разборъ  пословицъ  (соч.,  ̂ *,  137); 
обЪщаетъ  въ  1836  г.  СпЪгиреву  написать 

разборъ  его  собран1я  «Пословицъ»,  читает!, 
съ  нимъ  его  «1'усск1е  Праздники»  (Рус. 
Архивъ,  1!)02,  X).  Но  помимо  интересовъ 
художественныхъ  и  нсторико- литератур- 

ных!., Пушкина  тянуло  къ  на|)одио-поэти- 
чсской  СТПХ1П  еще  одно:  ея  основпо11  тонъ, 

который  подчась  такъ  подходилъ  къ  ду- 
П1ев11()м\  складу  самого  поэта.  Пушкин  ь 

насто|1чи110  подмеркпваетъ  э.1егическ1п  ха- 

рактеръ  русской  пЬсни — «Грустный  вой 
пГ»снь  русская» — «отъ  ямщика  до  перваго 

поэта  мы  вс'Ь  поемъ  уныло»  («Домикь  вь 
КоломнЪ»,  стр()(||а  \.\1Х).  О  свадейпыхп. 
пЬсннхь  онь  пипк'гь  вь  «Мькмях'ь  на  до- 

рогЪ»: «Ш.пось  па  русс1ия  пЬснп:  обыкно- 
венное п\1.  С()дсржа1пе  —  или  жа.тобы  кра- 

савиць!,  выданпо)!  замужь  на(11.1ьм(>,  пли 

упреки  молодого  мужа  постылой  женЪ. 
Спадебнып  пЪсми   напт    лпьмы,    кань    вон 
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похоронный»  (соч.,  V',  228).  Но  поэту  «нра- вился»   ((жллобныИ    на1|Т>1Г1>)>     иатпхь    пТ>- 

Пои,  л.мщикь!  И  молча,  жалио 

Буду  слушать  голосъ  твои. 
МЪсяцъ  блЬдиыи  спЬтить  хладно, 

Грустгпь  нЬгра  далыи11  11011.... 
Знаешь  нЬспю  ты     лучмиа... 

(Соч.,  II,  163).  Оттого  то,  Оыть  можетъ,  и 

могъ  позтъ  так'ь  превосходно  читать  па  со- 
6ран1яхъ  р\с('К1я  пЪсни,  о  чемъ  свидПтель- 
ствустъ,  напр.,  Шевыревъ,  (Мапковъ,  Пуш- 
кипъ,  331). 

Знакомился  Пушкинъ  съ  народно!!  по- 
эзией чаще  всего,  конечно,  путемъ  чтен1я. 

Такъ  и.зъ  выимательнаго  бпбл10графичсскаго 
анализа  мы  можсмъ  заключить,  что  онъ 
часто  пользовался  «ПЪсенникомъ»  1780  г. 

(см.  мою  ст.  «О  рус.  нар.  пЪсняхъ,  пере- 
вел. Пушкпнымъ  па  франц.  яз.», — Сбор- 

никъ  Петерб.  \н.  въ  память  П.,  11)00  г.),  соб- 
ран1емъ  ((1*усскихъ  Сказокъ»  Чулкова,  изд. 
Новикова  (проф.Владпм1ровъ,  «П.  п  его  пред- 

шественники въ  русскпхъ  лит», — Сборн. 
1исв.  ун.  въ  пам.  П.).  «Древп.  Рос.  Стихо- 
творен1я»  Кирпш  Данилова  лицепсты  имЪлп 

еще  въ  1815  г.  въ  рукахъ  (дневникъ  Кюхель- 
бекера, «Рус.  Старина»,  1875,  ХП1,  502). 

Поэтъ  пользовался  этпмъ  собран1емъ  п  при- 
томъ  часто.  Такъ  кн.  Вяземск1Й  въ  день 

свадьбы  Пушкина  видЪлъ  Кпршу  «на  одной 

изъ  полочекъ,  устроенныхъ  по  обопмъ  бо- 
камъ  диванам  (въ  кабинетЪ  поэта)  (П.  по 

докум.  Остаф.  арх.,  42).  Пушкпнъ  «оби- 
ралъ»  Максимовича — собранхе  малорусскихъ 
пЪсенъ  (Ж.  М.  Н.  Пр.  1872,  X),  читалъ 

Цертслева — тоже  малор.  нар.  пЪснп  (Пере- 
писка, 58).  Живя  въ  КишиневЪ,  въ  домТ) 

Ипзова,  онъ,  по  словамъ  2\.нненкова,  «при- 
нялся за  собиран1е  народныхъ  пЪсенъ,  ле- 

гендь,  этнографическнхъ  документовъ,  за 

обширныя  выпискп  изъ  прочптанныхъ  со- 
чпнен1П  и  пр.»  (П.  въ  Алекс,  эпоху,  155). 
ТЬмъ  же,  но  въ  гораздо  большемъ  объемТ), 
занимался  онъ  и  въ  селЪ  Михайловкомъ, 

особенно — когда  творилъ  своего  Бориса. 
Пушкинъ  знакомь  былъ  п  съ  поэзией  за- 
падныхъ  и  южпыхъ  славянъ,  притомъ  не 
только  по  Мсрпме;  знакомство  это  одно 

время  было  испосредственнымъ — путемь 
личныхъ  наб.1юдсн1й,  который  онъ  могъ 
дЬлать  надъ  болгарами  и  сербами  въ  Ки- 
шиневЪ  (Бартеневъ,  П.  въ  южно!*  Росс1и, 

57);  въ  30-хъ  годахъ  онъ  имЬ.1ъ  въ  рукахъ 
сборнпкъ  сербскихъ  пародныхъ  пЪсенъ  Вука 

К.'раджича,    и   въ    лнтературТ)    сушествуеть 

мнЪи1е  (Шляпкинь,  Кулаковск1й),  что  одна 

изъ  сербскихъ  п1|се11ъ  собран1я  пПЪснн 
западныхъ  славянъ»  была  позгомь  пере- 

ведена непосредственно  изъ  Иука  (1Пляп- 

кинъ,  указ.  соч.,  32—35.  Ср.  ст.  А.  II. 
Яцим1рскаго  въ  III  т.  паст.  изд.).  Въ  его 
письмахъ  часто  попадаются  просьбы  при- 

слать ему  того  или  другого  матер1ала  по  на- 
родной поэзш:  брата  Льва  въ  1824  г.  просить 

прислать  «сухое  извГ)ст1е  о  СенькЪ  РазинЬ» 

(Переписка,  141),  или,  въ  другомъ  письмЬ, 
«жизнь  Емельки  Пугачева»  (1Ыс1.,  144);  Жу- 
ковскаго  въ  1825  г.  проснтъ  «доставить  пли 
жизнь  желЪзнаго  колпака,  или  жпт1е  ка- 

кого-нибудь юроднваго»  (1Ь1с1.,  207);  Н.  .\1. 
Языкову  пишетъ:  «Пришлите  мнЬ,  ради 
Бога,стпхь  объ  Алекс ЬЪ  Божьемъ  человИкЪ 

п  ещу  какую-нибудь  .1сгепду.  Нужно» 

(1830  г.,  соч.,  А  "И,  397;  ср.  Ш.1япкивъ, 
указ.  соч.,  234). 

Много  дали  Пушкину  въ  отношен!и  зна- 
комства С7.  народной  позз1ей  его  дТ)тск1я  бе- 

седы съ  бабушко!!,  дворней,  много  сооб- 
щила ему  за  свою  жизпь  п  няня,  особенно 

когда  жи.1а  вмЪстЪ  съ  поэтом7>  въ  Михаи- 

ловскомъ.  «...  Слушаю  сказкн — и  вознагра- 
ждаю тЪмъ  недостатки  проклятаго  своего 

воспитан1я», — пишетъ  онъ  брату  въ  1824  г. 

(Переписка,  140);  «живу  недорослемтэ,  ва- 
ляюсь па  лежанкТ),  и  слушаю  старыя  сказки 

да  пЪсни»,  сообщаетъ  онъ  Вяземско,му  въ 
1825  г.  (1ЫЙ,  109;  ср.  «Рус.  Старипа»,  1899, 
V,  272,  письмо  А.  В.  Никитенкп). 

Пзъ  другихъ  посредниковъ  между  по- 
Этомъ  и  народномъ  стариной  упомяну  о  ста- 
рухЪ  Ушаковой,  въ домЪ  которой,  въ  МосквТ), 
бывалъ  онъ  въ  1820 — 7  г.  0н7>  охотно  съ 

пей  бесЪдовалъ  п  «часто  просилъ  ее  дик- 
товать ему  извЪстныя  ей  русс1ая  на|)одныя 

пЪснп  и  повторять  пхъ  напЬвы»  (Манковъ, 

Пу  шкинъ,  302);  часто  любилъаоэтъ  говорить 

о  старинЪ  и  съ  московской  барыней  На- 
тал1ей  Кирилловной  Зя'ряжской,  дальней 

родственницей  по  женЪ  (1Ыс1.,  412);  пЪко- 
торыя  услуги,  увпдимъ,  оказаль  ему  и  Даль.. 

Былъ,  наконецъ,  трет1Й  путь,  который 

велъ  поэта  къ  народно-поэтической  сти- 
Х1И — это  его  собственные  поиски,  путеше- 
ств1я,  хожден1я  «въ  народъ»:  Э1погра(|)11че- 
ская  дЪятельность  въ  прямомъ  смыслЪ. 
Так1Я  хожден1я  начались  у  Пушкина  гораздо 

раньше,  чЪмъ  некоторые  думаютъ, — на  югТ) 
еще,  а  не  въ  селЪ  .>1пхайловскомъ,  а  про- 

должались и  въ  30-хъ  годах7..  Вызывались 

они  стремлен1емъ  поэта  проникнуть  непо- 

средственно въ  сущность  пародно-поэти- 
ческаго    творчества,    самому,  своей   душой 
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до  него  дотронуться.  Впрочемъ,  въ  Пуш- 
кинское время — въ  20— 30-хъ  годахъ — та- 

кого рода  стремлеп1е  было  явлен1емъ  ча- 
стымъ  въ  кругахъ  литературныхъ.  Такъ, 
Жуковск1И  въ  1816  г.,  думая  о  своемъ 
«Владим1рТ)л,  просилъ  племянницъ  Зонтагъ 
м  КирЪевскую  записывать  для  него  сказки; 

въ  ппсьмТ)  нзъ  Дерпта  1816  г.  («Рус.  Ар- 
хивъ»,  1864,  468)  онъ  ппшетъ:  «Эта  нац1о- 
пальная  поэзия,  которая  у  насъ  пропадаетъ, 
потому  что  никто  пе  обращаетъ  на  нее 
внпман1я:  въ  сказкахъ  заключаются  народ- 
ныя  мпТ)111я,  суевЪрныя  предан1Я  даютъ 

понятие  о  нравахъ  ихъ  и  степени  просвЪ- 
щен1я  и  о  старинТ)».  Пушкинъ  въ  ппсьмЪ 

къ  Плетневу  (1831  г.)  пишетъ:  «Жуков- 
СК1П,  говорилъ  (Дмитр1евъ),  въ  своей  де- 
ревнГ)  заставляетъ  старухъ  себТ)  ноги  гла- 

дить и  разсказывать  сказки»  (Соч.,  УП,  267). 
До  известной  степени  этнографомъ  былъ 
Ал.  Мих.  Языковъ,  братъ  поэта,  который 

дЪла.1ъ  Пушкину  кое-как1я  одолжен1Я  по 
части  этнограф1п,  а  затЪмъ  и  самь  поэтъ 
Языковъ;  Мицкевичъ  дЪлился  народными 
сказками  вь  гостяхъ  у  Дельвига;  Гоголь 
просилт.  зиакомыхъ  дЪлать  для  него  записи 

народныхъ  пЪсенъ;  присяжным!,  этногра- 
фомъ сталъ  П.  КпрЪевск!!!,  родственпикъ 

Жуковскаго;  началъ  при  ПушкинЪ  свои 
странствован1я  и  Даль. 

VI. 

Этнографическ1я  на6люден1я,  какъ  уже 
сказано  было,  сталъ  дЪлать  Пушкинъ  со 
времени  своего  перваго  путешеств1я  па 
Кавказъ  съ  Раевскими.  ЗдТ)Сь,  во  время 

пути  по  степямъ,  онъ  вмЪстЪ  съ  Н.  Раев- 
скимъ  присматривался  к'ь  быту  казаковъ, 

прислуп1ивался  кт.  ихъ  пЪснямъ;  зд'Всь  бла- 
годаря этимъ  пЪспямъ  онъ  впервые  заин- 

тересовался и  личностью  Разина  (Майковъ, 
Пушкинъ,  1.54).  Но  познакомиться  близко 
съ  природой  собственно  Кавказа  и  бытомъ 

.  горцевъ  онъ  тогда  возможности  не  пм'Г»лъ, 
этпографическан  часть  «Ь'авказскаго  ПлГш- 
ника»  набросана  скорЪе  подъ  висчатлГ)Н1емь 

литературньпъ  опнсан1й  этой  страны — 
именно  стпховъ  Жуковскаго  и  Де|)жавипа,  о 
чем1.,  впрочемъ,  поэтъ  и  сам  ь  говорптъ  въ 
первомъ  издан1и  этой  поэмы.  Нъ  Крыму, 

.зат'Ьмъ,  онъ  .могь  дЪлать  маблюден1я  надъ 
бытомъ  татаръ,  хотя  па  это  нЪтъ  пока 

иигдТ)  указан1п.  1»о.1Г)е  пзгГ|')стиа  иалп.  его 
жизнь  вь  1)ессараб|И.  Зд'к'ь  о1гь  стран- 
ствуетъ  одно  время  ст.  цьпапскпмъ  табо- 
ромъ  по  степямъ;    «часто    по    цЪлымъ  не- 

дЪлямъ  я  не  одЪвался,  не  брился,  ходилъ 

по  степи,  кат.  сынъ  природы — въ  одной 
сорочкТ)»  («Галатея»,  1839,  ч.^,  Л^  24),  «люг 
билъ  ихъ  пЪсней  радостные  гулы»  («Цы- 
ганы»,  эпилогъ).  Конечно,  во  всемъ  этомъ 
могло  быть  и  много  «проказъ  старины», 
какъ  выражается  онъ  по  этому  поводу  въ 
стих.  «Цыганы»  1830  г.,  но  все  же  бсзъ 

этого  поэма  «Цыганы»  врядъ  ли  была  бы 
такъ  колоритна.  Въ  КишпневЪ,  благодаря, 
кажется,  ̂ ппранди,  имЪлъ  Пушкинъ  случай 

сходиться  съ  тамошними  сербами  и  впо- 
слЪдств1и  даже  принимался  записывать  отъ 
нихъ  ихъ  пЪсни;  тамъ  же  собиралъ  онъ 

разсказы  о  Карагеорг1И,  Ппсиланти.  Въ 
ЕкатеринославЪ,  по  словамъ  Смирновой 

(Сумцовъ,  Харьк.  юб.  сб.,  268),  записалъ 
поэтъ  двТ)  сказки.  На  югТ)  же  опъ  впервые 
.заинтересовался  и  личностью  Мазепы  в 
Ъздилт.  въ  Бендеры,  чтобы  поговорить  со 
старымъ  казакомъ,  помнившимъ  Карла  XII 
и  Мазепу.  Въ  Михайловскомъ  фигура  Пуш- 

кина, какъ  этнографа,  становится  болЪе 
внушительпоп.  Отчасти  оттого,  что  нЪтъ 
уже  въ  немъ  «бапронствован1я»,  и  его  поэзия 

проникается  непосредственной  жизнью — 
настоящей  и  прошлой,  тЪмъ,  что  онъ  ви- 
дитъ,  сльипитъ  и  о  чемт.  читаетъ.  Отчасти, 

и  потому,  что  отъ  этого,  главны мъ  обра- 
зомъ,  пер10да  дош.10  до  насъ  некоторое 

число  записей  по  народной  поэз'и,  сд'Ьлан- 
ныхъ  самимъ  поэтомъ.  Пушкинъ  зд'Ьсь 
ходилъ  «въ  пародъ»;  сохранилось  довольно 
много  свидЪтельствъ  очевидцевъ  этого.  Такъ, 

по  разсказу  кучера  Пушкина  Петра,  поэтъ 
лЪтомъ  часто  ходилъ  въ  Святогорск1П  мона- 

стырь (около  Михайловскаго)  на  ярмарку, 

«ну,  народу  много  собирается;  и  онъ  ту.^а  ха- 
живалъ,  какъ  есть  бывало,  какъ  дома:  ру- 

баха красная,  не  бритъ,  не  стриженъ, 
чудно  такъ,  палка  желЪзная  въ  рукахъ; 
придетъ  въ  пародъ,  тутъ  гулянье,  а  онъ 
сядетъ  на  земь,  соберет!,  къ  себЪ  нищпхъ, 
слЪпцовъ,  они  ему  пЬснн  поють,  стихи 
сказываютъ»  («Рус.  Старина»,  18!)!*,  \\  272; 

ср.  «Спб.  Ведомости»,  1899,  .Л'^  130).  По  раз- 
сказамь  другого  старика — 1\унтузова,  Пуш- 

кинъ любплъ  поговорить  съ  мужиками;  на 

ярма|)кахь  вь  (]вятыхъ  Горахъ  «ся.тетъ, 
бывало,  на  монастырскомь  дворГ)  на  брев- 
иахъ,  около  пего  народь  соберется,  а  онъ 

сидитъ  да  бес'Ьдуеть»  (Опочининъ,  Па  род- 
ной землГ),  М..  1900,  2;{;  <|>.  Василевъ, 

СлЬды  пребынап1н  А.  С.  П.  вь  Псков,  губ., 
Спб.,  189!),  4).  Одежда  Пупмсипа  во  время 
такихъ  ск11тан1п  напоминает!,  дсропенскуи) 

одежду  ОнЬгнна  (гл.  П' — Соч.  III,  316  д.). 
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Упоыяиу,  иакоисцъ,  о  нутешеспйи  Пушкина 
(Ъ  этнографпчсгкимн  цЬлямн  нъ  Казань  и 
ОрепОург!.,  прсдприиитомь  1Г1,  1,Ч;!!{  г.  для 
«Истор!!!  Пугачсшкаго  (цтам.  Иь  предн- 
СЛ0В111  К1.  зт()11  ((Псторп!»  опъ  гоиоритъ,  что, 

помимо  печатны.уь  н  рукописных'!,  мате- 
р1а.10иъ,     пользовался     также     1(предан1ями 
II       С11|1ДТ)Т1МЬСТН()МЬ       ЖИНЫ.УЪ».       .1юГ)ОПЫТ- 

иыя  си1)дТ)н!я  о  нТжоторыхъ  зпнзодахт. 
изт»  путешест1ия  дасть  Даль  въ  свонхъ 
воспомппа1пяхь  о  поэтЪ.  Такъ,  вмЬсгЪ  сь 

нимь  Пушкпнъ  посГ)тил1.  въ  ОренбургТ) 

слободу  Ьерды,  бывшую  резпдени1ю  Пу- 
гача. ЗдЬсь  позтъ  осматривалъ  памятники, 

0став1и1еся  отъ  временъ  разбойника,  на- 
ше.1Ъ  нЪсколькихъ  живыхь  свидетелей 

бунта,  собираль  отъ  иихъ  преда111я.  Осо- 
беиио  цЬнныя  указания  сообщила  Пушкину 
одна  старуха,  она  даже  нЪла  ему  пЪсни 

про  Пугача  пли,  вЪрнЪе,  кань  предпола- 
гаетт.  Майковъ,  вообще  казацк!я  пЪсни 

(указ.  соч.,  430  прим.);  объ  этой  старухЬ 
Пушкпнъ  ппсалъ  и  женЪ  изъ  Болдина 
(2  окт)  и  признавался,  что  «отъ  нея  не 

«тставалъ,  внповатъ,  и  про  тебя  не  поду- 

малъ»  (Соч.,  ̂ '1I,  327).  ВпсчатлЪнхя  и  свЪ- 
дЪн1я,  пр1обрТ)тенныя  Пушкнпымъ  за  это 

путешеств1с,  отложились,  конечно,  на  стра- 
ницахъ  и  ((Капитанской  дочки».  Запись 
пЪсенъ,  пропГ)тыхь  Пушкину  казачко!!,  не 

сохранилась,  исключая  одной— про  комен- 

данта Сурнна  (Соч.,  \*1,  89,  здЬсь  лишь 
начало  пЪсни),  но  Майковъ  думаетъ,  не 

воспользовался  ли  позтъ  этими  берлин- 
скими записями  дли  эпиграфовъ  (нЪкото- 

рыхъ)  къ  главамъ  «Капитанской  Дочки» 
(указ-  соч.,  430). 

Обратимся  къ  его  записямъ.  Въ  нихъ 
представлены  почти  всЬ  виды  народна  го 
творчества.  Можно  быть  увЪреннымъ,  что 
записей  имЪлось  у  Пушкина  значительно 
больше,  чЪмъ  сколько  пхъ  извЪстно  теперь. 
ЦЪнныя  указан1Я  по  этому  вопросу  даетъ 
П.  В.  КирЪевск1Й,  въ  прсдислов1и  къ  своему 
«Со6ран1Ю  народныхъ  пЪсенъ»  (Чтеи1я  общ. 

ист.  и  древн.  Гос.,  1848,  Л^  9).  ЗдТ^сь  го- 
ворится, что  у  него  въ  распоряжеи1П  име- 

лась тетрадь  пЪсенъ,  собранныхъ  Пушки- 
нымъ  въ  Псковской  губ.  и  что  эту  те- 

традь передалъ  ему  самъ  поэтъ.  Бус.хаевъ 
въ  «Моихъ  воспоминан1Яхъ))  дЪлаетъ  до- 
полне1пе  къ  такому  указан1Ю  КирТ^евскаго; 
передавая  св011  разговоръ  съ  послТзднимъ, 

въ  40-хъ  годахъ  у  КирЪевскаго  на  квар- 
тирЪ,  по  поводу  его  собран1я  пЪсснь,  ])\- 
слаевъ,  между  прочимъ,  пишетъ:  «Вотъ 
эту  пачку,  ска,залъ  КирЪевск1Й,    далъ    мнЪ 

самъ  Пушкнн'ь  н  при  этомь  ска,заль: 

«когда-нибудь  оть  нечего  д'Ьлать  |(а,чбс- 
рите-ка,  которыя  поеть  народь  и  которыя 
смастсри.гь  я  самъ».  И  сколько  ни  старался 

я  разгадать  эту  загадку, — продолжалъ  Ки- 

р'Бевск1й, — никак';»  не  могу  сладить.  Когда 
это  мое  собран1е  будет-ь  напечатано,  пЪспи 

Пушкина  пойдут'ь  за  народшля»  («В'Ьстникъ 
Европы»,  1891,  X,  ()37).  По  смерти  КирЪев- 

скаго тетрадь  Пушкина  затерялась,  так'ь 
что  большинство  записей  поэ'га  до  сих'ь 

поръ  совершенно  нсизвЬстно;  только  не- 
давно проф.  Всеволоду  Миллеру  }.|алось  оты- 
скать въ  бумагахъ  КирЬовскаш  одну  руко- 

пись съ  записями  свадсбныхь  пЪссн'ь;  въ 

чис.1Т>  зтихъ  пЪсен'ь  12  .М'.\'.'  бы.ш  взяты 

КирЪевскимъ  изъ  тетради  Пушкина'];  кромЪ 
того,  зд1|сь  же  въ  рукописи  нашли  одно 

примЪчаи1е  КирЪевскаго,  на  осн(>ва1пи  ко- 
тораго  мы  теперь  точно  знаемь  число  за- 

писей поэта,  находившихся  въ  указанной 

выше  тетради.  ПримЪчан1е  таково:  «Поко11- 

ньш  Л.  С.  Пушкинъ  доставилъ  мнЪ  ."»0  ЛгЛ'.' 
пЪсенъ,  которыя  онъ  съ  большой  точ- 

ностью записалъ  самъ  со  словь  народа, 

хотя  и  не  обозначилъ,  гдЪ  именно.  ВЪро- 
ятно,  что  онъ  записалъ  их'ь  у  себя  въ 
деревнЪ  въ  Псковской  губ.».  Интересная 
замЪтка  имЪется  въ  письмЪ  КирЪевскаго 
къ  Н.  М.  Лзыкову,  оть  12  окт.  1832  г.: 

«Пушкинъ  былъ  недЪли  двЪ  въ  МосквЪ  и 

третьяго  дня  уЪхалъ.  Онъ  учится  по-еврейски 
съ  намЪрен1емъ  переводить  1ова  и  намЪ- 
ренъ  какъ  можно  скорЪе  издавать  русск1Я 
пЪсни,  которыхъ  у  него  собрано  довольно 
много»  (Лернеръ,  Труды  и  дни,  М.,  1903, 
92).  Не  всЪ  свои  записи  отдалъ  Пушкинъ 

КирЪевскому:  иными  воспользова.кя  онъ 

для  эпиграфовъ  въ  нЪкоторыхь  ироизведе- 
Н1яхь,  одна-двЪ  записи  отысканы  нынЪ  вь 

бумагахъ  Майкова;  кромЪ  того,  мы  уже 
знаемъ,  что  записи  производились  позтомъ 
не  только  въ  селЪ  Михайловскомъ. 

Эпическ1Я  пЪсни  представлены  записями 

поэта  въ  маломъ  количеств!'».  1Ь1Ъют<я  двЪ 
пЪсни  изъ  цикла  Разинскихъ:  «Во  городЪ 

то  было  во  Астрахани»  и  «Какъ  на  ут|)ен- 
ней  .зарЪ,  вдоль  по  КамЪ  по  рЪкЪ»  (Соч., 

1,  372,  373);  обЪ— о  сынЪ  Разина,  совер- 
шенно народныя  и  популярныя,  такъ  что 

можно  отыскать  для  нихь  и  вар1анты  вь 

записяхъ  другихъ  лиць;   Пушкинъ   пнтсрс- 

']  ПозднЪе  11аш.1ась  пъ  бумагам.  КпрЬовскаго 
еще  (собствеипоручпал)  запись  Пушкина,  которая 

впервые  воспроизводится  въ  пастоищемъ  издави! 

("см.  дальше,  стр.  70..  "во- 
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совался  исключительно  текстомъ,  такъ  что 
записи  сдЪланы  не  фонетически;  въ  первой 

пзт>  п'Всенъ  позтъ  позволилъ  себЪ  замЪ- 
нить  словомъ  воевода  прежде  написаипое 

и  бол'Ье  у  вар!антовъ  этого  сюжета  частое 
слово  губсрпаторъ.  ЗатЪмъ,  въ  собран1и 
пЪсеиъ  ЬирТзевскаго  напечатаны  двЪ  пЪсни 

изт>  записей  Пушкина:  «Туто  жплъ-пожи- 
валъ  господпиъ  Волконский  Князь»  (пЪсни, 

собр.  П.  В.  КирЪевскимъ,  вып.  \',  '37  д.) — 
хороппй  вар1антъ  сюжета  о  «ВанькЪ-ключ- 
никЪ»,  и  историческая  «БЬжитъ  рЪчка  по 

песку»  (1Ы(1.,  вын.  X,  211).  ДалЪе,  6ал.1ада 
«Девять  братьевъ  разбо1)никовъ  и  сестра» 

(Соч.,  I,  374  д.) — вархантъ,  пмЪюш1Й  нЪ- 
которую  нЬнность  для  выяснен1я  сюжета. 
ЗатЪмт.,  въ  собран1И  сочиненхй  Пушкина 
печатаютъ,  обыкновенно,  двЪ  записи:  «Какъ 

за  церковью,  за  н'Ьмецкою»  (Соч.,  I,  372) — 
нЪсня  семенная,  вар1аитовъ  къ  ней,  къ 

сожалТ)Н1Ю,  подыскать  нп  Шейну  (Народ- 
ная пЪсня  и  Пушкинъ,  ЕжемЪсячныя  Со- 

чинен1я,  1900,  Л'^  5,  6,  91),  нп  мнЪ  не 
удалось;  эту  пЪспю,  должно  быть,  разум  Ьетъ 

Пун1кинъ  въ  письмТ)  кт,  жен'Ь  отъ  1832  г. 
(Соч.,  VII,  307),  говоря  ей:  «знаешь  рус- 

скую пЪсню — 

Не  дап  Богъ  хорошо11  жены. 

Хорош)'  жену  часто  въ  пиръ  зовуть»; 

другая  запись:  «Во  лЪсахъ  дремуч1ихъ» 

(Соч.,  1,  372), — пЪспя  на  тему  о  любов- 
номъ  свидан1п  и  очень  у  насъ  популярная. 
Накопецъ,  упомяну  о  рекрутской  пТ)снЪ, 

помЪщаемой,  обыкновенно,  въ  числ'Ь  «Чер- 
новы.хъ  набросковь»:  «Одннъ-то  бьыъ  у 
отца  у  матери  единый  сынъ»  (Соч.,  И,  102), 
эта  нТ)сня  номЪчепа  1833  годомъ  и  счи- 

тается издателями  (■очнпен1Й  поэта  подра- 
жательной; во  всякомь  случаЪ,  она  осо- 

бенно близка  къ  нГжоторымъ  вар!аитад1ъ, 
имЬющимся  въ  собран1и  пЪсенъ  Сахарова 
и  другпхь,  такъ  что  Шейнъ  нрпзна.гь  ее 

«нодлинно!!  на|)одно11  пЪсней,  кото|)ую  Пуш- 
кинъ либо  самъ  заппсаль,  либо  списал  ь  ее 

въ  сокращенпомъ  видЬ  у  Сахарова»  (указ. 

соч.,  94).  Ь'г.  эппмескимъ  записямъ  нужно 
отнести  и  солдатскую  пЬсню  о  ком(М1дант1') 
СурииТ»,  занисанную,  какъ  я  уже  говорил'ь, 
въ  Иердахъ;  въ  22-мь  прпм'Ьчаи1и  къ 
((11ст()р1и  Пугачевскаго  бунта»  приведенъ 
липи.  отрывокъ  ея. 

11з'|>  заиисе||  по  народной  лирик'Ь  на>1Ъ 
пока  из«1><т11ы  только  12.Л1',Л^;  свадебпыхъ 

п'Ьсенъ,  па11денных'ь  Вс.  Мп.меромь  въ 

бумагахъ  Ь"ирГ)евскаго;  эти  записи  поэта 
П()м1)1пены    въ    приложен1и    къ    указанной 

выше  работ'Ь  Мпллера;  тамъ  же  собраны  и 
вар1анты  имъ  пзъ  народныхъ  сборниковъ; 
Мп.ыеръ  предполагаетъ, что  Пушкинъ  лично 
наблюдалъ,  должно  быть,  у  себя  въ  Михай- 
ловскомъ,  крестьянск1я  свадьбы  во  всей 
ихъ  въ  отношен1И  бытовомъ  полнотТ),  по- 

путно занпсывалъ  и  пЬсни.  Хорошее  зна- 
комство со  свадебной  обрядностью  и  мо- 

тивами поэтъ,  какъ  пзв'Ьстно,  доказалъ 
своей   «Русалкой». 

О  запнсяхъ  Пушкина  по  сказочной  по- 
эзии имЪются  слТ)дуюш1я  свЪдЪн1я.  Еще  въ 

1822  г.,  на  югЪ,  Пушкинъ  заппса.1Ъ  сказку 
о  царЪ  СалтанЪ,  но  очень  сокращенно, 
какъ  бы  въ  видТ)  программы  (Соч.,  III,  450). 
ее  же  записалъ  онь  затЪмъ  и  отъ  няни 

ОЫд.,  449).  Отъ  няни  заппсаны  были  имъ 
и  с.1Т)дуюш1я  сказкп:  «О  нопЪ  и  работник?) 

его  БалдТ)»  (1Ь1с1.,  4.50),  «О  царЪ  БерепдеЪ» — 
ее  Пушкинъ  отдалъ  въ  1831  г.  Жуков- 

скому для  передЪлки  (1Ь1Й.,  53С),  отрывокъ 
сказки  «о  мертвой  царевнЪ»  (1Ьк1.,  529), 

отрыв(1КЪ  сказки  «о  КащеЪ  безсмертномъ» 

({ЬИ.,  537),  «о  царЪ  и  невЪрной  жен'Ь» (1Ь1с1.)  и  три  отрывка  съ  «чертовщиной» 
(1Ь1с1.,  538).  11зв1)стио  также,  что  поэтъ 
отдалъ  Далю  сюжетъ  сказки  «о  Георг1И 

Храбромъ  и  сЪромъ  волкТ)»,  но  .записи  ея 

не  дошло  (Соч.  Даля,  Спб.,  18(51,  1\',  311). 
ВсЪ  записи  сказокъ  сдЪланы  совсЪмъ  не- 

брежно— словно  только  для  себя:  въ  боль- 
шинствЪ  м'Ьстъ  языкъ  не  народны!!,  со- 
держан1С  излагается  часто  конспективно, 
особенно  къ  концу.  Эти  сказки  всГ) — без- 

условно народныя;  въ  научно!!  литерагурЪ 
су!Л1ествуетъ  несколько  работъ,  которыя 
даютъ  намъ  для  1!ихь  массу  русскихъ  и 

иностранныхъ  параллелей.  Были  у  Пуш- 
кина, должно  быть,  записи  и  д|)уг1!хь  ска- 
зокъ: напр..  «о  жени.хЪ»— лег!ией  въ  основу 

баллады  «Л{енпхъ»,  «о  золотой  рыбкЪ» — 

(отъ  Даля?). 

Л''11. 

Вотъ  все,  доселТ)  !!ЗвГ)стное,  пзъ  запи- 
сей поэта.  Вссв.  П.  С|)езневск1п,  въ  свосмъ 

оппсан1п  П\п1ки1!скихъ  |>укоппссй,  ири- 
11адлежав1!1!!хъ  Ма11К011\,  указ1>1ваетъ  на  два 
неизвГ)ст11Ь!хъ  отр!.!вка  !1арод!!Ь1\1.  пТ)сенъ, 
по  что  эти  отр1.!вк1! — за1!11С1!  поэта,  онъ 

утверждат!.  не  можетъ;  од1!!!1.:  «Дру!  !.  сер- 
дечный м!1Т)  намедни  говори.!!.»,  дрл!ОЙ: 

«Не  !11!дала-.1ь,  .тГишца,  коим  мос!()»   (Ну!!!- 

К!!1!1.     I!     е!'0    СОИрСМС!1!11!К1!,     1  \ ',    21). 
С(1110СТа!1.1)11!    Н}  111!(111!(  к1)!   За1!И(1!   (1!СКЛЮ- 

чан  сказокъ)  сь  соотвЬтству!(ин11М11   11ар1а!1- 
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тпми  пз'ь  сборииковъ  по  и.^роднон  110Э31П,  мы 
ниднмъ,  что  поэть  зиппсыпа.гь  (мышаппо)' 
вооОшо  точно,  хотя  не  фоиегнчсски,  из- 

редка дГ)ла.1Ъ  поясн11Т(мы11.1я  11римГ)ча111я, 

напр.,  при  свадебных'!.  пЬспяхъ,  очень 
|)Г)дко  позволялъ  себТ)  испраилять  текстъ, 
гакимъ  образомъ — пародн^ю  пТкню  давалъ 

пь  чистомъ  вндЬ,  без'ь  «подд'Ьлокъ», — не 
какъ  у  Сахарова. 

1'ядомъ  съ  записями  должны  мы  поста- 
вить тТ)  изъ  подражап1Н  Пупшина  народио!| 

ПОЭ31И,  которыя  такъ  близки  кь  подлиннымъ 

народнымъ  нЬсням'ь,  что  даже  спеи1алист\ 
по  народно!!  поэз1п  1!ерТ)дко  трудно  бываетъ 

ЗдЪеь  ор1е11тпроваться,  это — что-то  въ  родЬ 
((ле!"коп  ретутировки  подлннныхъ  пЪсенъ». 
Гакимъ  образомъ  и  Пу1ики11Ъ  «поддЪлы- 
валъ»  народную  пЪсню,  но  эти  «поддЪлкп»  — 
во-первыхъ,  высоко  художественны,  а  за- 

тЬмъ,  вы31>!валпсь  опТ)  тл'Ьлямп  отнюдь  не 
тенденц1озным11.  Кь  такому  разряду  отно- 

спмъ  с.1Т)ду!01Д11я  про1131н'Д1'н1я.  «Колоколь- 
мнкп  звенятъ»  1825  г.  (^Соч.,  I,  376) — чисто 
народнаго  склада  съ  плясотлмъ  припЪвомъ; 
«Другъ  мой  милый,  красно  солнышко  мое» 
1833  г.  (Соч.,  II,  162) — почти  народная 
любовная  пЪспя  по  образамъ  и  складу,  ее 

легко  можно  было  бь!  признать  и  подлинно- 
народной,  къ  сожалТ)1!1Ю,  не  удалось  отыскать 
ИИ  одного  къ  ней  вар1апта;  далЪе,  пЪсня 
дЪвушекъ  пзъ  «Евг.  ОнЬгипа»:  «ДТшпцы 

красавицы»,  особенно  другая  пЪсня  дЪву- 
шекъ  въ  томъ  же  мЪстЪ  романа,  которая, 
по  первоначальному  замыслу  Пушкина, 
должна  была  быть  вмЪсто  указанной: 
«Кышла  Дуня  на  дорогу»  (Соч.,  III,  300), 
обЪ  эти  пЪснп — совершепнТ)пш!е  перепТ)вы 
народныхъ;  далЪе,  пТ)Снь  хора  пзъ  «Ру- 

салки»: «Сватушка,  сватушка»  и  черновой 
1!абросокъ  разговора  княгини  съ  мамкой: 
((Квягиня-княгинюп1ка»  (Соч.,  III,  479),  въ 
обЪихъ — и  свадеб1!ая  и  вооб1пе  бытовая 

народная  поэтпка  въ  чистомъ  впдЪ.  Нако- 
непъ,  три  пЪснп  о  РазинЪ:  «Какъ  по  ВолгЪ 

рТшТ],  по  широкой»,  «Ходилъ  Стенька  Ра- 
зипъ»  и  «Что  ни  К0НСК1Й  топъ,  нп  людская 

молвь», — подлинной  рукописи  зтихъ  пЪсенъ 
до  сей  поры  нЪтъ,  сохранились  же  онТ)  въ 
спискЪ  М.  П.  Погодина.  П.  Д.  Голохвастовъ, 

достаточный  авторитетъ  въ  области  русской 

пЪсни,  признаетъ,  что  хотя  онЪ  не  на- 
родныя,  «но  вполнТ)  достойный  и  народа, 
и  народнаго  поэта  нашего»  («Русь»,  1881, 

.N'2  13);  вторая  и,зъ  этихъ  трехъ  пЪсенъ — 
скорЪе  не  подражан1е,  а  что-то  въ  родЪ 
1!ростого  перепЪва  народной  пЪсни  съ 
рпфмой;  кромЪ  того,  разм  Г)ръ  ея  стиха  для 

эпической  пЪсни  не  обычный;  вооб|^5С  же 

1!у;кно  признать,  что  эти  т|)и  п'Ь<-|1и  по 
('|)ав11ен!ю  сьдру!'им11  11()Д|)аж-а|1|||М11  — мен'Ье 
удачпь!.  К'ажется,  кт.  этому  отдЬлу  нужно 
отнести  и  небольшой  отрьшокъ:  «У|)одился 
я  бЪд11!>!Й  недоносокъ»,  х|)а11Л1^11йся  въ  недо- 
стуи!!Ь1хъ  пзслЪдователямъ  бумагахъ  Май- 

кова (11у!ик1!1!'ь  и  его  сов|)С'ме!!Н!1ки,  ЕУ,  23). 

VIII. 

Но  этимъ  не  исчерпываются  нспосред- 
стве!!11!>!я  СВЯЗИ  !10эта  съ  народной  поэзией. 

Мы  видЬлп,  что  онъ  читалъ  то!-да!!1111е  на- 
родн!>!е  сборники;  достоверно  извЬстно,  что 
много  народи ыхънГ)сенъз1!алъ  онъ  наизусть; 
свои  свТ)дТзн1я  въ  этой  области  онъ  ста- 

рался использовать  возможно  1!1пре.  Оста- 
новимся на  довольно  частыхъ  !1ъ  е!'о  произ- 

веде!!1яхъ  цитатахъ  пзъ  народной  1!0Э31И — 
въ  видЪ  ли  эпиграфовъ,  ил1!  въ  ыцЬ 
простыхъ  попутныхъ  упом!1наи111,  ука,зан!й. 

Такт.,  въ  отрывкЪ  «Иъ  полЬ  чистомъ  се- 
ребрится» (1833,  Соч.,  II,  163)  онъ  упо- 

минаетъ  объ  очень  популяр!10П  въ  народТ) 
пТкнТ)  «Лучина»;  въ  стих.  «Зимн1Й  вечер  ь» 

(182.'),  Соч.,  I,  362  д.)  указываетъ  на  двЪ 
народный  п'Ьснп:  «За  моремъ  спничка  не 
пышно  жила»  и  «По  улицЪ  мостовой»;  въ 

ХХ\'111  стро([)Ъ  «Домика  въ  КоломнЪ»  уномп- 
нается  пЪс1!я:  «Стонетъ  сизый  голубокъ» — 

полу  народная  пТ)сня  И.  И.  Дмитр1ева  и  «Вы- 

ду  ль  я...»;  въ  \'  главТ)  «Евг.  ОнЪгина»,  въ 
строс})Ъ  \'111,  назь!ва!Отся  двТ)  подблюдныя 
пЪсни:  «Тамъ  мужичк1!-то  всЪ  богаты»  и 
пЪсня  про  «кошурку»;  Шейнъ  указалъ 

этимь  пЪснямъ  вар1а11ты  пзь  сб.  «Но- 
вЪйш!!!  карманный  Росс1Йск1|1  нЪсенникь», 

М.,  1815  !-.  («Живутъ  мужички  всЪ  богатые» 
и  «Ужъ  какъ  кличетъ  котъ  кошурку  въ 

печурку  спать»,  указ.  соч.,  107  д.);  въ 

«БорисЪ  ГодуновЪ»,  въ  С1аеи'Ь  въ  корчмТ), 
Варлаамъ  затягивастъ  пЪсню:  «Какъ  во 

город Ь  было  во  Казани»,  пЬсня  эта  обще- 
извТ)Стиа  и  пмЪется,  между  прочимъ,  въ 
«ПЪсепникТ)»  1780  г.  и  въ  сборннкЪ  Прача 

1790  г.  Въ  отношен1и  эииграфовъ  п  со- 

держан1я  пзъ  народной  поэз1н  особенно  по- счастливилось «Капита!1Скоп  ДочкЪ»;  такъ, 

во  II  1  лавТ)  взятъ  отрывокъ  пзъ  пТюни  бро- 
дяжной: «Сторона  ль  моя  сторонушка»; 

Шейнъ  (указ.  соч.,  95  д.)  1!0ла!аегъ,  что 

Пу!икинъ  заимствовалъ  отрыво1{ь  пзъ 

«Жизнеописан1Я  Ваньки  Каи!1а»,  очень  по- 

пулярной, особенно  !10  второй  половинЬ 
XVII  вЪка,  книги;  къ  глапГ)  V  дано  два 

эпиграфа:   «Лхъ,  ты,  дЪвка,  дЬвка  красная!» 
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И     «Буде     лучше    меня    найдешь,    позабу-    \ 

дешь» — отрывки  изт>  нар.    любовныхъ  пЪ- 

сеиъ,    первый     взятъ,  очевидно,  изъ  «Ш)- 
сенника»    1780  г.  или  изъ  сборника  Прача 

171)0  г.;  къ  М  глав?) — два  стиха  из ь  обыч- 

ной былинной  запЬвки:   «Вы,   молодые  ре-    1 

бята,  послуа1айтс»;  къ  \'11  главЪ— запЪвка    \ 

къ  пТкнЪ  Петровской  эпохи    о  казни  ата- 

мана стрЬльцовъ:  «Голова  моя,  головушка», 

Пушкинъ  взялъ  ее  изъ  сб.  Новикова  1777  г. 

(Шейнъ,     указ.     соч.,    97);    къ    главЪ  XII
 

ВЗЯТЪ     отрывокъ     изъ     свадебной    пЪсни: 

«Какъ  у   нашей  у  яблоньки».  Въ  серединЪ 

главы  1\"  упоминается  извЪстная  народная 
пЪсня:   «Капитанская  дочь,  не   ходи  гулять    I 

въ    полночь»,    взятая,    должно    быть,    изъ 

<;б.  Прача  1790  г.,  и  въ  гл.  \"111  приведена 

«заунывная    бур.1ацкая))— вЪрнЪе,     разбой- 

ничья—пЪспя:"     «Не     шуми,    мати  зеленая 
дубравушка»,  приписываемая  ВанькГ)  Каину, 

зту  же  пЬсню  упоминаетъ    Пушкинъ  и  въ 

XIX     гл.     «Дубровскаго».     Въ     1И     главЪ 

«Истории    Пугачевскаго     бунта»     имЪется 

начало  народной  пЪсни:  «Сарафанъ  ли  мой, 

дорогой    сарафанъ»— сатирической,  встрЪ- 
чающейся    и     въ    новЪйшихъ    сборникахъ 

(Шеппъ,  ук.    соч.,  101     д ).  Въ  ппсьмЪ  къ 
жеиТ)    отъ  18:^2  г.  онъ  цитируетъ    начало 

русской  иГ)сни:  «Не  дай Богъ  хорошей  жены» 

(Соч.,    VII,    307).     ДалЪе,  есть  у  Пушкина 

под[)ажан1я     полу-народнымъ     стихотворе- 

н1ямь  тогдашней  литературы  или  упомина- 
П1я  о  такихъ.  Такъ  во  И  главЬ,  XII  строфЬ 

«Евг.  ОнЪгина»  указывается  нЪсня:  «Приди 

вь  чертогь  ко  мнЬ  златой»,    и  въ  примТ)- 
чан1и    сказано,    что  она    взята  изъ  первой 

части   «ДнГшровской  Русалки»;  это  пронзве- 

ден1е  принадлежит!.    Краспопольскому,  ко- 
т()1)Ы11  персдЬлалъ  для  русской  сцены  оперу 

Генслера   «Оаз  Оопаи^е1ЬсЬеп1)    (Ждановъ, 

«Русалка.-  Пушкина,  Спб  ,   1900,    II  Д.);-въ 
1Л.     I^■    «К"анитанская    дочка»    есть  нЬспя: 
«Мысль    любовну  истребляя»,  она,  должно 
быть,    взята    изь    сб.  Новикова  17.40    г.,  и 
только    слегка    подправлена    (Черны  шевь, 

Пу1пкпнъ  и  его  современники.  И,  2;)  д.);  вь 

ЭИИграфЬ  кь  III   1Л.   «Капитапско!!  Дочки» 

взять  отрывок'ь    изъ    какой-то    солдатской 

иГ)( ни,  по  ПС  чисто-пародпаго  склада:    «Мы 

вь    (1)()ртец1п    живемъ»;  упомяну   еще,  что 
лицейское     стихотворен1е      «Къ     НаташЪ» 

18Г(>  г.  есть,  по  догадк'Ь  Поливанова  (II  пз- 

дан1е     сочин.     Пуппаша,     I,    .'}2),      «очень 

искАСПое      подраЖ1ипр       сентиментальным  ь 

пЬс'енкамъ    П.     II.    Дмитр1ева...    и    И).    Л. 
Пеледпнскаго-Мслецкаго». 

Пушкинъ     хорошо     зпаль      и      р\с(к"|я 

пословицы,  поговорки,  цитировалъ  ихъ, 

особенно  часто  въ  письмахъ  30-хъ  годовь. 

Такъ,    среди   «Крит.    замЪтокъ»   есть  «Ра
з- 

боръ    пословицъ»     (1830 — 31     г..  Соч.,  \, 

137);  въ  главахъ  МП  и  XIV'  «Капитанск
ой 

Дочки»  пословицы  взяты  въ  эпиграфъ;  изъ 

писемь  съ  пословицами   укажу,  напр.,— к ь 

РодзянкТ)    отъ    1824     1.    (Переписка,  157), 

къ    Соболевскому    отъ  1828  г.    (Соч.,  Л'П, 
203),  къ  женЪ  отъ  19  сент.   1833  г.  (1Ь1с1., 

326),  есть    еще,  и  очень  много;    въ  «Чер- 
новыхъ     паброскахъ»    1827     г.    (Соч.,    II, 

24  д.)  поставленъ  эпиграфъ:    «По  клюкву, 

по    клюкву»;    Шейнъ    (назв.    соч.,    98    д.) 

указы  ваетъ,    что    это    взято     поэтомъ    изъ 

обычныхъ    въ    старое     время     выкрпковъ 

разносчиковъ. Относительно  пользован1Я  
бы- 

линами   могу    указать    на  одно  мЬсто  взъ 

сказки      поэта      «о     мертвой     царевиТ)»— 

«Братья  дружною  толпою...»,  Соч  ,П1,  520 

гдТ)  видно  вл1ян1е  поэтики  былиннаго  сю
- 

жета о  «богатырской     заставТ)»;    на  поэму 

«Русланъ  и    Людмила»    вообще;  наконецъ, 

на    одну  изъ     «Крит.  ЗамЬтокъ»  (Соч.,  
\', 

127  д.),  гдЪ  поэть,  защищая  свой  сти
хъ— 

«людскую    молвь    и    К0НСК1П    топъ»     (изъ 

«Евг.ОпЪгина»),цитирустъКиршу  Данилова. 
Относительно  сказочной    поэ31и    укажу 

на  «калмыцкую»    сказку    Пугачева  (гл.  XI 

«Кап.  Дочки»"),  народную,  но  слегка  поэтомъ 

передЪлаиную;  на  знаменитый  прологъ  
къ 

«Руслану  и  ЛюдмплЪ»,въ  которомъ  имЪются
 

подробности  нЬсколькихъ    сказочпыхъ  
мо- 

тпвовъ;    па    отрывокъ     «Начало     сказки», 

пзъ    котораго    видно,    что  Пушкинъ  былъ 

знакомь  и  съ  эпосомъ  о  животныхъ. 

Обрядовую  поэз1ю  народа,  по;-)31Ю  суевЪ
- 

р1(1  Пушкина  зналъ  также    хорошо;  о  св
а- 

дебной   ПОЭ31И     мы    \же     говорили;  о  зна- 

комств!)   его  (  ь    народными  причитан1ямп 

можно    заключить    изъ    одного    мЬстаего
 

«11стор1И  села   Горохина»   (Соч.,  1\'.  105  д.); 

картина    суев'Ьр!!!,  относящихся  ко  В1)еменн
 

I    святокъ,  живо   изображена    въ  >"  гл. 
  «Ьвг. 

Оп1>1  ина»,  вь  (■т|)о(11а\  ь,  гдЬ  ра;«казывастсп 

\    о  гаданьяхъ    въ  ,1омГ>    .1ариныхъ;    сусвЪр- 

I    ными    представлен1ями    проникнуты   и  ег
о 

произведеп1п:       «Утоплепнпкъ»,       «БГ)сы»,
 

I    «Прим1.ты»-два:     1822     и    1829     г.,  
<Та- 

!    лисманъ»,  «Стрекотип.я   бГмобока»;  кром
Ь 

того,     изъ    показан1й    сонременнпковъ 
 мы 

I    знаемъ,     что    но;)!  ь    и  самь  былъ  воо1)Ш
е 

суевЬренъ,  зна.гь  раз"ыя   примГпм   и    р
ев- 

н"иво  къ  нимь  присматривался:  объ  зтомъ, 

напр.,     говоритъ    Иавлищевъ    въ    одном
ъ 

мГктТ)    своихъ     «в()сп()мнпан1й)'   (М.,  1890, 

1  К'»—  1 20),  .1;>-'ь  (  Ма1»ком  1.,  Па  шкшгь,  420  д. ). 
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Зд'Ьсь  же  необходимо  упомянуть  о  |)у- 
коппсп  Пушкина  съ  одпнппдцатыо  на- 

родными нТк'ннми  на  французском!.  языкЪ; 
ш'ренодь  Г)ы.11.  1дГ>.1аиъ  нозтомъ  нъ  1836  г. 
для  ир1ятоля  его  Ионмарга;  изъ  этпхъ  один- 

надцати— дпЪ  псторическнхь  пЬснп,  одна 
.поГюниая  и  восемь  казацко-разОойнпчьихъ; 

перенод'ь — чисто  ирозанче{'к1п  и  довольно 
блЪдпый;  изъ  лнтературнаго  анализа  мы 

могли  («О  рус.  нар.  нЪс,  персвсд.  Пушки- 

ным'ь  на  (|)ранц.  яз.»,  юОнл.  сОорпикъ 
ПетсрГ).  унив.)  зак.почить,  что  часть  пЪсенъ 

в.чя.гь  Пушкинь  нзъ  сборников!.  ХУ'Ш  п., 
часть  ЖР  перовслъ  на  память. 

1131»  сдЪланнаго  обзора  ясно,  что  поэтъ 

для  своего  времени  былъ  знакомъ  съ  на- 
родной поэз'ей  хороню  11  во  всЪхъ  ея  ви- 

дахъ.  Особенно  же  спец1алпзпровался  онъ, 
такъ  сказать,  на  группЬ  разбоннпчьихъ 
пЪсенъ,  а  въ  частности  на  Разинскпхъ. 

Разина  называетъ  онъ  въ  ппсьмТ)  къ  брату 

отъ  182^  г.  (Переписка,  141)  «едипствен- 
нымъ  нозтпчеческимъ  лнцомъ  русско11  исто- 
р1П»;  заинтересовался  онъ  пЪснями  о  немъ 
еще  во  время  перваго  своего  путешеств1я 

на  Кавказъ,  н  пом'Лстплъ  несколько  Разин- 
скихъ  мотпвовъ  въ  указанной  рукописи 

1836  г.;  впрочеМъ,  поэтъ  также  интересо- 
вался Пугачевымъ,   Ванькой  Каиномъ. 

Таковъ  Пушкинъ,  какъ  зтпографъ  въ 
прямомъ  смыслЪ  слова.  II  н\жно  повто- 

рить вслЪдъ  за  Б.  е.  31иллеромъ,  что 

заслуги  поэта  для  русской  этнограф1и — 
« несомненны»:  ни  одинъ  изъ  русскпхъ 
писателей,  ни  одннъ  изъ  русскпхъ  этногра- 
фовъ  до  него  не  относился  съ  такимъ  вни- 

ман1емъ,  а  главное,  уважен^емъ  къ  на- 
родно-поэтическому творчеству  во  всемъ 

его  объемЪ.  Вступая  па  дорогу  этпограф1и 
безъ  подготовки,  безъ  знанш — какъ  люби- 

тель, онъ  сумЪлъ  встать  къ  пародпой  поз31и 
въ  отношен1я  строго-реальныя,  а  потому 
правдивыя,  и  своимъ  авторитетомъ  подпялъ 
3начен1е  зто11  поэзии  въ  г.мзахъ  современ- 

ной ему  пптеллигенщи. 

IX. 

Позтъ,  очевидно,  долженъ  былъ  быть 

связанъ  съ  народпо-позтической  стпх1ей  и 
цЪлямн  художника — въ  опредЪленномъ  на- 

правлен! и  найти  псхсдъ  стремлен1ямъ  своей 
души  и  желаиныя  формы — образамъ  и  мы- 
слямъ.  Народная  поэз'я  давала  ему  возмои{-  | 
пость  проникнуть  и,  мало-по-малу,  сжиться 
съ  духомъ  народа-родпны,  приближала  его 
К1.  истппному  поп11ман1ю  и  внТ)П1ней    сто- 

роны жизни  народа — кь  его  языку,  обы- 

чаямь,  злоб'Ь  дня.  ('лопомъ,  она  исправляла 
Пуп1КИ11\  недостатки  его  «нроклятаго»  вос- 
пита1пя,  снабжала  готовыми  мотивами  для 

творчества  и,  что  важн'Ье  всегг),  готовой 
налитрой.  1\ь  тому  же  у  поэта  бьмъ  уди- 

вительный даръ  поэтической  девинац1и: 
легко  восчувствовать,  угадать  на|)одное,  а 
порой  и  находить  его,  если  оно  хранилось 

ГдЪ-Либо      ПОДЪ      ГЛубоКИМЪ,      П0СТ0|)01111ИМЪ 

иаслоен1емъ;  доказательствомъ  такой  чут- 
кости могутъ  СЛЛЖИТ1.  хотя  бы  «ПЬсни 

западныхъ  славянъ». 

Эти  художественныя  связи  11редстаи.1ены 
были  у  поэта  въ  двухъ  формахъ:  въ  (|)ормТ) 
подражан1и,  намЪренныхъ  и  вполнЪ  для 
автора  опредТ).1ениыхъ,  отдЪльнымт.  моти- 
вамъ  народной  поэз1п  и.ш  только  ея  по- 

ЭтикЪ,  и  въ  форм!)  самостоятс.1ьныхъ  про- 
|13ведеп111  въ  народномь  духЪ.  Подробно 
останав.шваться  надъ  каждымъ  изъ  такихъ 

произведен1Й  въ  этой  стать!)  нЪтъ  надоб- 
ности. Это  сдЪлано  уже  въ  статьТ)  Л.  II. 

Яцпм1рскаго  (т.  111).  Для  пасъ  же  доста- 
точно будетъ  дать  лишь  нТжоторыя  указания 

болЪе  обтаго  характера. 

Надо  замЪтить,  что  Пушкнпъ,  подражая 
такъ  или  иначе  народной  поэзЙ1,  удовле- 
творялъ  тТ)мъ,  прежде  всего,  конечно,  себя — 
своп  запросы,  но,  быть  можетъ,  въ  зтомъ 

фактЪ  была  доля  еще  п  другого — моды, 
тогда  и  прежде  сильной,  па  такого  рода 
подражан1я.  Только  у  Пушкина  все  это 
выходило  несравненно  изящнЪе  п  поэтич- 
нЪе,  чЪмъ,  напр.,  у  Жуковскаго  илп  Дми- 
тр1ева.  ЧЪмъ,  какъ  не  модой,  тогдашнимъ 
спросомъ  можно  объяснить  себТ)  то,  что 

поэтъ  наряду  хотя  бы  съ  «Повестями  МЪл- 
кпна»  ппшеть  и  свои  сказки.  Недаромъ  ]зЪ- 
лпнск1й  счпталъ  большинство  его  сказокъ 

«плодомъ  довольпо  ложнаго  стремлен1я  къ 

народности));  такъ  же,  приблизительно,  вы- 
сказывался по  этому  поводу   и   Надеждипъ. 

Сперва  о  подражай  1яхъ  внЪшняго  ха- 
рактера—  народному  складу,  схе.мамъ  от- 

дЪльныхъ  МОТИВОВ!.,  поэтикТ)  вообще.  Въ 

1823  г.  Пушкинъ  написаль  шутку:  «Л  во- 
круг!. Стурдзы  хожу));  Вс.  Миллеръ  и  Шейнъ 

(назван,  сочин.)  впдятъ  здТзсь  подражан1е, 

складу  народной  пТ)сни,  извЪстной  въ  иЪ- 
сколькихъ  вар1антахъ,  «Кругъ  я  печки 

хожу)).  Эпиграмма  182.5  г.  на  Каченовскаго 

«Жнвъ,  живъ  курилка!))  канвой  папомп- 

наетъ  Шей  ну  (у  к.  соч.,  ЮЗ")  дЪтскую  на- 
родную пЪсню  съ  игрой;  наиболее  обстоя- 
тельный вар1антъ  этой  пЪснн  начинается 

с.ювами:  «/Кивъ,  живъ    курилка!».    ПЪсню 

Пушяйнъ,  т.  IV, 



66 ПМПКИИЬ     II     |■^(■.^.КЛII     11\Р0Д1ИЯ     П()Э31Я. 

1825  г.  «Черньп!  воронъ  пыбиралъ  бЪл^ю 

леОедушк}»  (Соч.,  I,  370)  ставягъ,  обыкно- 
венно, въ  связь  съ  повТ)стыо  «Арат.  Петра 

Велнкаго»,  наппсанноН  двумя  годами  позже; 

пЪсня  по  своему  складу  напомпнаетъ  спа- 
дебныя,  кромТ)  того,  черезъ  всю  пЬсню 
протянута  обычная  въ  народное  поэ31н 
параллель  нзъ  м1ра  жпвотиыхъ.  Богата 
народными  оборотами  и  шутливая  пЪсня 
1828  г.  ((Брадатый  старичекъ  АвдЪй»;  то 

же  можно  сказать  и  о  «сатирическомъ  сти- 

хотворении» —  «Ко  боярскому  двору»  ИЗ'Ь 
«Истор1И  села  Горохина».  Стпхотворен1е 
1833  г.  «Сватъ-Ивапъ,  какь  пить  мы  ста- 
немъ»  своими  прибаутками  и  приговорами 
напоминаетъ  частыя  у  народа  шутки  такого 

же  типа.  Шейнъ  (указ.  соч.,  105  д.)  приво- 
днтъ  несколько  такихъ  вар1антовъ — съ  упо- 

минан'1емъ,  какъ  у  Пушкина,  трехъ  Матренъ, 
.1уки  съ  Петромъ.  Иъ  «БорисТ)  ГодуновЪ», 
въ  сценТ)  ((Царск1я  палаты»,  слова  Ксен1и 

передъ  портретомь  умершаго  жениха — 
«Что-жъ  уста  твои  не  промолвили», — или 
ея  же  рЪчь:  «Милый  мой  женихъ,  пре- 

красный королевичъ»  и  слова  мамки — 
сильно  отзываются  нашими  народными  прн- 
читан1ями.  Десятое  стихотворение  нзъ  «ПЪ- 
сенъ  западныхъ  с.мвяпъ»  —  «Соловей», — 
хотя  и  взято  позтомъ  изъ  собрания  Вука 
Караджича,  но  заключаетъ  въ  себЪ  много 
(|)орм7>  и  образовъ  наше11  народной  позз'и; 
укажу  для  сравнен! я,  напр.,  хотя  бы  на  пЪсни 
во  И  томТ)  собран1я  Соболевскаго  («Велп- 

корусск1я  народныя  п'Бсни»)  .М' 129 — 139. 
Сд'Ьланныя  указаи1я  отмЪчаютъ  наибо- 

.1Т)е  выдающееся,  но  не  надо  забывать,  что 

Пушкинъ,  а  преимущественно  Пушкинъ  села 
Михайловскаго,  весь  вообще  народенъ — по 
складу,  (|)орма,мъ  образовъ,  оборотамъ 
языка;  поэтому  такихъ  же  внЪшнихь  под])а- 
жан1й  можно  отмЪтить  и  еще  много. 

11(>дражан1я  отд'Ьльнымъ  мотпвамь  на- 
родной по;-)з1и  у  Пушкина  особенно  инте- 

ресны. К'акой-нибудь  народны)!  сюжеть  «пр1- 
укративастся»  (|)ормами  искусственной  по- 

этики—  но  такъ  вь  го  же  время,  что  стиль  и 

вообще  вп'Ьганость  продолжаетъ  быть  на- 
родной по  !103можпости.  Первымъ  об]»аз- 

цомь  тако!-о  нодражан!)!  является  «Козакъ» 
181  ̂   1-. —  п|1оиз!1е.Н'Н1е  101!0(',  а  потому  ,^о- 
!1ол1>1!о  слабое:  ни  рукописи  ш.есы,  при- 
||адлежав!11ей  Пушкину,  есчь  приписка: 

«под|1ажан1е  ма.1оросс1йско>|у «;  1!|)о<|».  Сум- 
Ц0В1.  (Харьк.  ун.  сб.  в!,  нам.  П.,  265  д., 
настоящее  изд.,  т.  I,  стр.  Г)  указ11|нае!ъ,  чю 
«это  сти\отво|»ен1е  есть  вольная  передГмка 

малорусской   народной   иЪ(!1п  объ  уводЬ  де- 

вицы казакомъ» — пЪсни  очень  нопулярлой; 
Пушкинъ  заимствовалъ  сюжетъ  н  несколько 
отдЪльныхъ  образовъ  и  выражен1Й.  Оть 
1825  г.  дошла  до  насъ  чудная  весенняя 

картинка  перваго  полета  пчелки  за  добы- 
чей: «Только  что  на  проталинахъ  весен- 

нихъ»;  она  народна  вся;  каждымъ  словомъ, 

складомъ,  настроен1емъ,  но  от.Лльнаго  сю- 
жета изъ  народнаго  репертуара  въ  прототипъ 

ей  указать  нельзя,  да  такого  и  н'Ьтъ.  Въ 1830  г.  написана  «старинная»  эпиграмма: 

«Глухой  глухого  звалъ  на  судъ  судьи  глу- 
хого». Анненковъ  источникомъ  ея  считаетъ 

шутливое  произведен1е  Пелиссона  «Ьез  4го15 
зоигйз»,  но  Сумповь  (назв.  соч.,  256  д  ) 

доказываетъ,  что  въ  основЪ  эпиграммы 

лежптъ  анекдотъ  о  1лухихъ,  часто  встрЬ- 
чающ1йся  въ  народныхъ  сборника.хъ.  Пуп1- 
кинъ  могъ  взять  его  либо  изъ  нянины,хъ 

запасовъ,  либо  изъ  какого-нибудь  даже 
литературно    обработаннаго  источника. 

Дал'Бе,  цЪлый  рядь  его  художествен- 
ныхъ  сказокъ.  Первые  опыты  подражания 

народной  сказочной  поэ31И  даны  были  Пуш- 
кннымъ  вь  сслЪ  Михайловскомъ.  Я  разумТж), 

прежде  всего,  его  прологъ  къ  ноэмТ)  «1'у- 
сланъ  и  Людмила»  —  «У  лукоморья  дубь 
зеленый»,  который  появился  только  во 
второмъ  издан1И  поэмы  (1828  г.),  но  былъ 

написанъ  не  въ  1828  г.,  какъ  думалъ  Ан- 
ненковъ, а  въ  1825 — 26  г.  Это  есть  поэти- 

ческое воспроизведен1е  присказки  народ- 
ной— «у  моря  ,1укоморья  стоптъ  дубъ...», 

вошедшей  въ  содержан1е  то!»  сказки  няни, 

которою  Пушкинъ  воспользовался  для  своего 
царя  Салтаиа.  ОпредЪленныхь  народных). 
вар1антовъ  для  «пролога»  въ  цЪломъ  впдТ) 
указать  нельзя,  но  въ  народной  ноэ31п 

нерТ)дко  встр'Ьчаются  несколько  похож1я 
на  «прологь»  «байки»,  1!реиму1лественно 
1!|утлпвыя,  про  старину. 

Одного  же  почти  пО!пиба  сь  «проло- 
гомъ»  II  та  часть  сна  Татьяны,  гдГ)  описы- 

вается пнръ  чудом|1!Д]1.  подь  предсЪдатель- 
ствомь  ОнТ)!  ина.  «Прологь»,  собственно,  не 

||0д[)ажа1пе,  а  скорГ|е  11о,-)Т11ческ1й  эскпзч-, 
нмТ)("1  ивппй  въ  себя  все  наиболТи'  характерное 
сказочной  поэз'и,—  цБлая  энипклоиед1я  х\- 
дожественно!!  отдЬ.шп.  Вт.  этой  эпцикло- 
11ед1и  все  до  мелочей  проникнуго  народ- 

ностью— вплоть  до  11ыраже!!1я:  «тамь  1'у- 
ской  духь...  тамь  1'\(!.т()  пахнет!.»,  кото|»ое 
также  11е|)Т)дко  в(трГ)чает1н  ш.  народпыхт. 
сказкахь  (см.,  напр.,  А(})а1!ас!.евъ,  Сказки, 

М.,  187.Ч,  1\',  5'|  д.).  До.1Ж110  быть,  немного 
раньше,  В'!,  концТ)  182^  г.  — началЬ  1825,1! 
также  ВТ,   >||!\а||.1о!1('К(»!'ь,    б|.1ль    наиисань 
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«Жеии.чъ» — псрнын  у  Иушкнпп  образецъ 
русскоп  народной  сказки,  по  замТ)ма1ПЮ 

Лнспкова  {Мат('р1а.11>1  для  Г>1о1  |)а(|и11  Г1.,(!||Г)., 
1М7.Ч,  108,  ИЗ].  Смирнова  нъ  «Запт'кахъ» 
говорить,  что  шточнпкомъ  этой  баллады 

(')ыл1э  ОДИ1П.  из'ь  разсказопъ  Лрпны,  но заппсн  его  до  нась  не  дошло;  вт.  одной 

рукописи  Публ.  Ьибл.,  со  сказкой  о  «зо.ю- 

томь  п'ЬтушкТ)»,  нмЪется  состав.юнный  са- 
ыимъ  позтомъ  сиисокъ  простонародныхь 

сказокъ,  первым!,  номеромь  нг.  зтомъ  спп- 
скГ)  значится  сказка  ло  женпхТ)»  (Соч.,  111, 
536).  Отноп1еи1е  крптнковь  кь  ба.ыадТ) 
было  неодннаковое:  БЪлипск1п  впдЪлъ  здТ)С1. 

русскаго  духа  «вь  тысячу  разъ  больше», 
чТ)мъ  въ  «РуслапТ)  и  ЛюдмплЪ»,  и  въ  вос- 

торг!) заяв.1ялъ,  что  «въ  пародныхъ  рус- 

скнхъ  нЪсняхъ,  вм'ЬстЪ  взятыхъ,  не  больше 
русской  народности,  сколько  заключено  ея 
възтой  балладЪ!»  Незе.1еновъназывалъ  «Же- 

ниха»— «вещью  положительно  неудачной»; 
такого  же  приблизительно  мнТийя  былъ  н 
Ефремовъ;  но  Кнрпичнпковъ,  Вс.  Миллеръ, 
Сумцовъ  считаютъ  зто  произведенхе  вполнЪ 

народнымъ  и  высоко- художественнымъ. 
МнТ)  думается,  что  баллада  «Женпхъ»  ярко 

доказываетъ  намъ  удивительную  способ- 
ность Пушкина  комбинировать  нЪлостно  и 

художественно  двЪ  разнородныя  стпх1п 

творчества — личную  и  народную.  ДЪйстви- 
тельно,  Сумцовъ,  разбирая  «Жениха»  (указ. 
сочиц.,  276  д.),  приводитъ  цЪлый  рядъ 
народныхъ  (русскихъ  и  иноземныхъ) 

вар1антовъ  па  тему  о  дЪвннЪ  и  раз- 
боинпкахъ  и,  сопоставивъ  съ  «Жени- 

хомъ»,  заключаетъ,  что  Пушкинское  про- 
цзведен1е  имЪетъ  «всЪ  главные  мотивы 

сказки  въ  такомъ  порядкТ^,  въ  какомъ 
они  пдутъ  въ  большинствЪ  вар1антовъ». 
Правда,  въ  нЪкоторыхъ  разсказывается  еще 

эппзодъ  уб1ен1Я  храброй  дЪвпце!!  разбой- 
никовъ,  но  Пушкинъ  могъ  такого  эпизода 
въ  свосмъ  псточникЪ  и  не  имЪть,  или, 

быть  можетъ,  намЪренно  его  опустилъ — 
въ  пЪляхъ,  конечно,  художественныхъ. 

Народность  баллады,  дЬйствительно,  вы- 
дающаяся: н  въ  языкТ),  испещренномъ  на- 

родными поговорками,  типичными  словеч- 
ками, и  въ  мЪткой  характеристпкТ)  ге- 

роевъ,  и  въ  общей  концепп1и.  Сцена  сва- 
товства показываетъ,  что  Пушкинъ  для  ея 

обрисовки  использовалъ  не  только  свои 

свТ)дТ)Н1я  по  народно-обрядовой  ноз31н,  но 
и  непосредственныя  наблюден1я.  Одно  толь- 

ко немного  портитъ  впечатлТ}н1е — это,  что 
«Женихъ»  нанпсанъ  не  народнымъ  или, 
по  крайней  мЪрЪ,  подходящимт.  къ  народ- 

ному, складомъ,  а  балладнымь — (тро(|)ами 
по  X  строкь,  сь  ри(|)мами,  какъ  у  Жуков- 
скаго.  Д<).1Ж11о  быть,  къ  1МЗ(1  г.,  а  не  кь 

182.»  г.,  какъ  думал'ь  .\|1ненков'ь,  относится 
отрывокъ  «Какъ  вссешим!  теплою  |1о|)ою)); 
отрывокь  производил!,  на  Анненкова  (Мате- 
р1алы,  145);  «впечатление  деревенской 
пЪсни»,  но  которую  пропЪлъ  «велик1й 
мастеръ».  Передъ  нами  какъ  будто  одна 

изъ  народныхъ  пЪсенъ  про  зв1')рей,  про 
ихъ  каждаго  качества  и  повадки,  но 

распространенная  позтомь  до  размЪровь 
цЬлой  сказки,  сь  драматическимъ  нача- 
ломъ.  Отсюда  мы  можемъ  зак.почить, 

что  Пушкинъ  бы.1ъ  знакомъ  и  съ  жп- 
вотнымъ  зпосомъ:  характеристики  звТ)рей, 
принимающихъ  участ1е  въ  совГ)щан1н  съ 
вдовцомъ-медвЪдемъ,  строго  народны,  вы- 
держанъ  п  тонъ  такихъ  повЪстушекъ  о 

ЗвЪряхъ — юмористическ1й.  Въ  плачГ)  мед- 
вЪдя  по  супругЪ — ясно  подражан1е  на- 

роднымъ вопямъ.  Особенно  интересовался 
поэтъ  сказками  лЪтомъ  1831  г.,  когда  мо- 
лодожономъ  жнлъ  въ  Царскомъ  СелЪ  п 
прнниыалъ  у  себя  на  дачЪ  почти  каждый 
вечерь  Жуковскаго  и  Гоголя.  ЗдТ^сь  между 
Пушкинымъ  и  Жуковскимъ  происходило 
литературное  состязан1е  на  сказочныя  темы. 
Гоголь  въ  письмТ)  къ  Данилевскому,  оть 
2  ноября  1831  г.,  пяшетъ:  «Все  лЪто  я 
прожилъ  въ  ПавловскЪ  и  Царскомъ  СелТ). 
Почти  каждый  вечеръ  собирались  мы:  Жу- 
К0ВСК1Й,  Пушкинъ  и  я.  О,  если  бы  ты 

Зналъ,  сколько  прелести  вышло  изъ-подъ 
пера  сихъ  мужей.  У  Пушкина  сказки  рус- 
СК1Я,  народныя,  не  то  что  «Русланъ  и  Люд- 
ми.ха»,  но  совершенно  русск1я...»  (Гоголь, 
Письма,  ИЗД.  Маркса,  I,  196).  Къ  1831  г. 
относятся  двЪ  сказки — о  Са.1танТ)  и  о  БалдТ). 

Сказка  о  СалтанЪ — самая  крупная  изъ  всЪхъ 
его  сказокъ  и  покоится  на  занпси  отъ 

няни;  кромТ)  того,  до  насъ  дошла  еще 
кишиневская  запись  зто11  же  сказки  ( 1 822  г.). 

Сюжетъ  ея  весьма  популяренъ — не  только 
у  насъ,  но  и  вообще  вь  фольклор!),  какъ 
показываютъ  изслБдован1я  Сумцова  (указ. 

соч.),  Яворскаго  («Живое  слово»,  .1ьвовъ, 
1 899 — «Къ  истор1и  Пушкннскпхъ  сказокъ»), 

Коскена  и  др.;  въ  русскихъ  сборникахъ  ска- 
зокъ, въ  родТ)  Лфавасъсва,  Худякова,  есть 

много  вар1антовь,  довольно  блпзкихъ  къ 
няниному.  Но  Пушкинъ  при  передЪлкТ) 
отнесся  по  мЪстамъ  довольно  свободно  къ 

своему  источнику;  такъ,  у  него  вь  заклю- 
чен1и  царь  на  радостяхъ  прощаегь  злыхъ 

сестеръ  и  отпускаетъ  бсЪхъ  домой — черта, 
«совсЪмъ    чуждая  народнымъ  вар1антамъи, 
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по  замЪчан1ю  Сумцова  (ук.  соч.,  304),  и 
болЪс  подходящая  къ  гуманистическому 

М1росозерцан1ю  поэта;  м'Ьстами  позтъ  ве- 
детъ  разсказ'ь  быстрЪе,  чЪмъ  въ  иарод- 
ныхъ  сказкахъ,  какъ  бы  экономя  време- 
менемъ,  мЪстами — иаоборотъ,  прибЪгаетъ 
къ  эпическимъ  повторен1Ямъ  или  дЪлаетъ 

вйгавки,  въ  родТ)  обрац1ен1я  Гвидона  къ  вол- 
нЪ.  РазмТ)р1>  стиха  въ  сказкЪ,  по  замЪча- 
Н1Ю  Вс.  Мпллера  (ук.  соч.,  .31),  близко  под- 

ходить къ  отрывистому  слогу  народныхъ 
сказокъ.  ИзвЪстно,  что  ГнЪдичъ,  прочи- 
тавъ  Салтана,  прпше.1ъ  въ  восторгъ  и  въ 
письмЪ  кт>  поэту,  отъ  23  апр.  1832  г., 
назвалъ  его  Протеемъ  (Шляпкинъ,  изъ 
неизд.  бумагъ  Пушкина,  109).  Сказка  о 
попТ)  и  работник!)  БалдЪ  до  1882  г.  печа- 

талась, по  цензурпымъ  обстоятельствамъ, 
въ  передТзлкТ)  Яхуковскаго,  въ  которой 
попъ  былъ  ,замТ)иснъ  купцомъ  Остолопомъ. 
Эта  сказка  также  взята  Пушкинымъ  от7> 

няни,  но  сюжетъ  ея  вообще  весьма  попу- 
ляренъ  и  чуть  лп  не  на  всемъ  земномъ 
шарЪ,  какъ  это  видно  изъ  разыскан1Й  выше 

пазванныхъ  ученыхъ.  Герой  во  всЪхъ  ва- 
р1антахъ — слуга-си.тачъ,  выступающей  подъ 
различными  именами  п  въ  различныхъ  по- 
двигахъ.  П\п1кпн7.  въ  нередЪлкЬ  сократи.тъ 

нянину  сказку:  выбросплъ  эпизодъ  о  мед- 
вЪдЪ,  котораго  Балда  привелъ  попу  въ 

хл'Ввъ  изъ  л'Ьсу  вмЪсто  коровы,  также 
подвиги  Балды  у  царя.  Выдержанъ  и  сар- 
кастпческ1й  тонъ  народныхъ  сюжетовъ  о 
попахь,  который  можно  подмЪтить  и  въ 

пашпхъ  былинахъ.  РазмЪръ  стиха  зд'Всь — 
удачное  подражац1е  рублено!!,  но  съ  риф- 

мами, нрозЬ  лубочныхъ  картпнокъ  или 
тексту  «раёшниковъ»  (Вс.  Мн.ыеръ,  1Ыс1., 

.31).  Къ  1833  г.  относится  сказка  «О  ры- 

бакТ)  п  рыбк'Ь», — самая  цЪнная  по  своей 
художественности  и  вь  то  же  время  на- 

родносч'и.  Источникъ,  которым'1.  пользо- 
вался Пугпкинъ,  до  (-ей  поры  неизвЪстенъ: 

с[)еди  записей  от'ь  няни  этой  сказки  н'Ьтъ. 
Вал.  Майковъ  д'Ьлаетт.  предположеп1е,  что 
содсржаи1е  сказки  бьмо  с.юиесно  сообщено 

поэту  Далемь,  во  время  ихъ  совм'Ьсгной 
по'Ьздки  по  Оренбургскпм'ь  степямъ  В7. 
1833  I'.  Какъ  бы  то  ни  было,  и  этотъ  сю- 

жет-ь  извЬстенъ  у  очень  многи.хъ  наро- 
дов!.; вар1анты  разнятся,  если  не  считать 

мел()че||,  между  собо(|  только  въ  разно- 
образен образовъ  сущесчва,  дающаго  лю- 

дям'Ь  добро:  .чо.тотап  рыбка,  тука,  Д(Ч)ево, 
П1  имка-исие.тчка,  .шса,  и  загТш'Ь  к  ь  {к!;-!- 
.1нч1п  иде11  вар1а11тов'г.:  .иодп  наказываюкл 

р'Ьдко  за  жадность,  часто  за  гордость,  чаще 

всего  за  кощунство.  Въ  сборникахъ  Афа- 
насьева, Худякова  имЪется  несколько  ска- 

зокъ,  очень  близкихъ  къ  Пушкину,  а  одна 
изъ  А(|)анасьевскаго  собран1я  (I,  М.  1873, 

«Золотая  рыбка»)  такъ  похожа  п  по  со- 
держан1ю,  и  но  стилю  на  Пушкинскую,  что 

Вал.  Майковъ  (Ж.  М.  И.^  Пр.,  18!)2,  V, 
153  д.)  предполагаетъ  въ  ней  «обратное 
в.11ян1е,  то-есть,  что  Пушкинская  сказка, 

пронпкнувъ  въ  народъ,  сдЪла.тась  источ- 
никомъ  этой  послЪдней  редакц1и  народ- 
наго  разсказа».  Съ  другой  стороны,  инте- 

ресно указан1е  Сумцова  (назв.  соч.,  289  д.) 
на  померанскую  сказку  изъ  собран1я  бр. 
Гриммовъ,  очень  близкую  къ  пуп1кпнской. 
Но  такъ  какъ  прямой  источник!)  Пуш- 

кина памъ  все  же  не  извЬстенъ,  то  гово- 
рить о  томъ,  что  далъ  отъ  себя  поэтъ 

ЗдЪсь  въ  перед1).1кЪ,  можно  только  пред- 
положительно; такъ,  въ  русскпхъ  сказкахъ 

мотивъ  наказан1я  старухи — чаще  всего  ко- 
щунство: жс.1ан1е,  въ  концЪ  концовъ,  стать 

богомъ,  святой,  то  же  и  въ  померанской, 

у  Пушкина— стару.ха  наказана  за  неблаго- 
дарность, что  не  такъ  рЬзко  и  болЪе  ре- 

ально; далЪе,  картины  различнаго  пастрос- 
Н1Я  моря,  хотя  попытки  набросать  это  от- 

дельными штрихами  и  существуютъ  вь 

народныхъ  сказкахъ,  все  же  въ  отдГ)лк'Ь 
пмЪютъ  много  Пушкинскаго.  Во  всякомъ 

случаТ),  народность  стиля  разбираемаго  про- 
изведен1я — поразительна,  недаромъ  БЪлин- 
СК1Й  счпталъ  эту  сказку  выше  всЪхъ  осталь- 
ныхъ  сказокъ  Пушкина.  Въ  1832  г.  вы- 

шелъ,  какъ  изв1'1стно,  «Первьи!  пятокъ» 
сказокъ  казака  .1у1а11Скаго — Да.ш;  !Мельни- 
ковь  преднолага.п.,  чю  подь  вл1ян1емь 
этихт.  сказокъ  Даля  и  была  написана  Пуш- 

кинская сказка  о  рыбакТ)  и  рыбкГ);  но  та- 
кого вл1ян1я,  какъ  доказалъ  1>1айковъ  (Пуш- 

кин ъ. 

не  мог.ю,    потому    что 

народность  с()держан1я  сказокъ  Даля  — весьма 
подозрительна,  а  «складъ  рЬчп»  ихъ  та- 
ковъ,  что  нстинно-народпаго  элемента  въ 
немъ  меньн1е  всего.  1'азмГ>рь  стиха  наитеп 
сказки  —  сербск!»,  частый  вь  ссрбскпхь  на- 

родн1.1\ь  пГ)сняхь,  И  бсз'ь  |1"фл1ы;  этимъ 
можно  обьяснпть  .иобоиытнж!  приписку 

вь  рукописи  сказки  «18-я  пГк'ия  сербская»; 
иоэт'ь  (1ДН0  в|>емн  дума.гь  поместить  сказку 
въ  цик.гь  «ПГк-енъ  заиадиыхь  с.твянъ»  н 

смотр'Ьл'ь  на  нее,  какъ  на  заключительный 

номеръ  (18-11)  въ  этом'1>  соб|)ан|'п.  Въ  этомъ 
же  18!{3  г.  б|.|.1а  написана  и  сказка  о  мерт- 

вой царениГ»;  ис1()чник'1>  ея  —  мзь  няпи- 
иыхъ  заиисе!!,  но  конца  нь  записи  н'Ьтъ; 
такь    какъ    этотъ    сюжеть    весьма  популя- 
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|>1'иъ  вь  народной  поэз1и  вообще,  то  Пуш- 
кину могь  Оыть  1гзиЪ1'теиъ  н  еще  какой- 

ннОудь  1шр1ант1.,  кромТ»  нлнннаго.  НиО.ио- 
граф1я  сюжета — значительна,  как!,  о  томь 
можно  судить  по  указан1ямь  того  же  (лм- 

цона  (назн.  соч.,  316)  нлп  Яв()])ска1'0  (наз. 

соч.).  Въ  этой  сказкТ)  Пушканъ  м'Ьстаыи 
нодражетъ  стилю  Оылипнаго  сюжета  о  «Оо- 
гатырскоп  заставь />;  есть  и  чисто  Пуш- 

кинское— напр.,  въ  тоскливыхъ  рЪчахъ  ко- 
ролевича Елисея,  въ  разговорах ь  царицы 

съ  зеркальцемъ.  Последняя  сказка  (1834  г.) 
Пушкина  «о  золотомъ  пЪтушкЪ».  Сюжеть 

ея  пзвЬстенъ  народу,  и  она  захожаго  про- 
нсхожден1я.  Какпмъ  источнпкомъ  пользо- 

вался Пушкинъ — неизвЪстно,  можно  только 

11|>сдполагать,  что  у  ие1"о  имелся  такой 
вар1а11ть,  пзъ  книги  нлп  народный,  въ  ко- 
торомъ  слЪды  захожестп  оставались  рельеф- 

ными, ср.  имена  царя — Додонъ,  ца]1нцы — 
шамахинскоп,  немного  для  насъ  туманный 

оОразъ  мудреца  —  «звЪздочета  п  скопца». 
Вообще,  сказка,  въ  отношен1п  народности, 
у  Пушкина  слабЪе  другпхъ.  РазмЪръ  стиха 
въ  этой  сказкЪ  и  въ  предыдущей  —  такой 
же,  какъ  въ  сказкЬ  о  Са.1тан1). 

Переходимъ  къ  самостоятельнымъ  про- 
изведен1ямъ  нашего  поэта  на  народныя 
те.мы  или  вообще  въ  пародномъ  духЪ. 
ЗдТ)Сь  цЪлый  рядь  прекрасныхъ  опытовъ 
введен1я  элементовъ  народной  поэз1и  въ 
область  лпчнаго  творчества,  притомъ  въ 
нЪкоторыхъ  изъ  таковыхъ,  на  ряду  съ 

народными  элементами,  усматриваются  слЪ- 
ды  и  лнтературно-книжныхъ  ВЛ1ЯН1Й.  Учесть 
число  такнхъ  опытовъ  у  Пушкина — вообще 
трудно:  опъ,  какъ  уже  было  сказано,  на- 

чиная съ  села  Михайловскаго — весь  наро- 
денъ,  притомъ  его  народность,  главеымъ 

образомъ, — не  въ  смыслЪ  идейномъ,  ыета- 
физическомъ,  а  вполнЪ,  такъ  сказать,  ре- 

альна и,  по  обстоятельствамъ  возпикно- 

вен1я,  почти  вся  —  простонародна.  Укажу 
въ  доказательство  на  так1Я  стихотворенья, 
какъ  «Донъ»,  «Делибашъ»,  «Былъ  и  я 

среди  донцовъ»,  —  всЪ  1829  г.,  —  что  въ 
нихъ  заиечатлЪлось,  помимо  подробностей 
тамошней  природы,  иного  кромТ)  нашпхъ 
русскихъ  пЪсснъ?  Такая  же  именно  на- 

родность наблюдается  и  въ  стихотворен1и 

((Зпин1й  вечеръ»,  «Въ  полЪ  чистомъ  сере- 
бристая», во  многихъ  страницахъ  «Евг. 

Онегина»,  «ПовЪстей  БЪлкина»,  «Дубров- 
скагов     п     другихъ     произведен1й.    Итакъ, 

критер|й  народности  въ  нримТшсни!  къ 
Пушкину  не  достаточно  рсльр(|)енъ,  какъ 
бы  расилывается.  И  остановлюсь  на  очень 

немногнхъ,  но  наиболее  лрки.хь  иь  смы- 
слТ)  простона|)Одности,  произвсдсн1яхъ  лич- 
паго  его  творчества. 

Такъ,  къ  области  простонародных ъ  суе- 
в1)р|й  примыкаютъ  так!я,  ор|1ги11алы1Ь1я  по 
сюжету,  произвсден1я,  какъ  «Домовому» 
(1819  г.),  отрывокь  «Стрекотунья  бЪлобока» 
(1825  г.),  баллады  «БЪсы»,  <Утоплениикь». 
ПослЪдпяя  особенно  интересна:  |1аб|»о- 
санная  кис1ъю  реалиста,  бытовая  картинка 

на  сюжеть  о  пеждапномъ  гостЪ — мерт- 
вецТ),  встревожившемь  6лагополуч1е  де])е- 
венскаго  обывателя.  Пушкинъ  .здЪсь  вполнТ) 

объектпвенъ,  то-есть  стоитъ  на  точкТ)  зрТ)- 
П1я  крестьянина  и  не  пытается  придать 

разсчетлпвому  рыбаку  чертъ  болЪе  мягкихъ. 

НЪкоторыя  страницы  изт>  русской  демоно- 
Л0Г1И  представлены  въ  балладахъ  «Русалка» 

(1819)  и  «Гусаръм  (1833  г.)  Вт.  последней 
есть  много  подробностей,  родствепныхъ 
пзвЪстнымъ  въ  народЪ  сказкамъ  о  полетЪ 

вЪдьмъ  на  шабашъ;  Пушкинъ,  по  предпо- 
ложен1ю  Сумцова  (ук.  соч.,  272),  могъ 

воспользоваться  здЪсь  въ  качеств!'»  ма- 
тер1ала  одной  изъ  таковыхъ.  Тонъ,  ко- 
торымъ  ведется  разсказт»,  шутливый.  Та- 

кой же  шуткой  надъ  народпымп  суе- 

вЪрными  представлен1ями  является  и  от- 
рывокъ  его  1827  г.  — «Кормомъ,  стой- 

лами, надзороыъ»  (Сочин.,  П,  27),  глу- 
боко народный  по  стилю.  Эта  тема  была 

затЪмъ  сообщена  Пушкпнымъ  крестья- 
нину-стихотворцу е.  Н.  СлЪпушкину,  ко- 

торый и  воспользовался  ею  для  своего 

стихотворен1я  Конь  и  домовой»  (ср.  Лн- 
ненковъ,  Матер1алы,  155). 

Самымъ  совершеннымъ  пзъ  произве- 
ден1Й  Пушкина,  отмЪченныхъ  народностью, 

является,  безусловно,  драма  «Русалка». 

«Это — безподобный  образецъ  художествен- 
наго  изложен1я  народно!!  истории  и  бььта», 

какъ  выразился  проф.  Бладим1ровъ  (Кьев- 
СК1Й  сб.  въ  нам.  Пушкина,  указ.  ст.,  56).  Пз- 
слЪдователп  указываютъ  зд1|сьс.1Т)ды  вл!ян1я 
чешской  пЪснилЯнышъ  коро.хевичъ»,  одной 

изъ  «ПЪсенъ  западньххъ  славянъ»,  пере- 

веденной почти  одновременно  съ  написа- 
Н1емъ  «Руса.ши»  (1832  г.),  на  некоторое 
вл1ян1е  балладъ  Мицкевича  «КуЬка»  и 

«3^11е21апка»;  но  ак.  /Кдановымъ  (к Ру- 

салка» Пушкина  и  «Оаз  Оопаише1ЬсЬеп» 

Генслера,  Спб.,  1900  г.)  указана  была  6о- 
лЪс  тЪсная  и  непосредственная  связь  драмы 

съ  оперой  Генс.1ера  «Оаз  Сопаи^е!ЬсЬеп», 
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нопулярнон  и  у  насъ  благодаря  русской 

передЪлкЪ  Краснопольскаго.  Выводъ  покой- 
наго  академика  таковъ:  «Сопоставлеп1е  «Ру- 

салки» Пушкина  съ  «Русалкой»  Красно- 
польскаго убЪждаетъ  насъ  въ  несомнЪн- 

номъ  родственномъ  сходств!)  этихъ  двухъ 
пропзвсден1П...  Пушкинъ  зналъ  переводную 
«Русалку»,  онъ  перенесъ  изъ  нся  въ  свое 
произведен1е  и1)кото])ые  литературные  мо- 

тивы, но  въ  передЪлкЪ  великаго  поэта  и 
основной  сюя!етъ  драмы,  и  ея  частности 

получили  не  только  новую,  болЪе  блестя- 
щую оболочку,  но  и  новый,  болЪе  глубо- 

К111  смыслъ»  (17).  Переделка  эта  шла,  глав- 
вымъ  образомъ,  въ  направлен1И  народно- 

сти— въ  стред1лен1и  придать  нац10нальный 
колоритъ  бледному,  малохудожественному 
издТ)лью  Краснопольскаго.  Передъ  нами  на 
одномъ  полотнТ)  выступаютъ  и  фигуры 

пзъ  давней  русской  старины — князь,  княж- 
на, п  фигуры  изъ  русской  жизни  вообще — ■ 

внЪ  ея  историческаго  момента,  какъ  то: 

мельнпкъ,  отчасти  русалка.  Фонъ,  на  ко- 
торомъ  развертывается  дЪйствхе,  очерченъ 
съ  соблюден1емъ  всЪхъ  деталей  русскаго 
быта,  въ  его  прошломь  и  настоящемъ: 
уголокь  на  берегу  ДнЪпра  съ  мельницей, 

кормящей  простого  обывателя;  этотъ  обы- 
ватель— -себТ)  на  умЪ:  любить  деньгу,  хо- 

зяйствененъ,  дорожитъ  честью — вЪрнТзе, 
именемъ — своей  дочери,  но  при  случаЪ  не 
прочь  пойти  и  на  нЪкоторыя  уступки, — 
лишь  бы  все  велось  «разумнымъ,  чест- 
нымъ  поведеньемъ»;  пышный  теремъ  князя 
въ  типТ)  московской  старины,  П1умньп1  во 

время  свадьбы,  и  скучный  къ  покояхъ  по- 
кинутой мужемъ  княгини.  Образы  весе- 

лаго  свата,  свахи,  тоскующей  жены,  ея 
совЪтницы  мамки  глядятъ  на  насъ,  словно 

живые.  Въ  сторонТ) — красавица  русалка, 
страстная  и  мстительная,  но  нЪжпо-любя- 

щая  и  страдающая;  въ  сторон'Ь  же — и 
фантастика  ДнТ)П|)овскаго  дна.  Языкъ  дра- 

мы— народный,  мЪстами  даже  пЪсенпый, 

иногда  въ  слог1),  какъ  подмЪтил-ь  лро(|). 
Владмм1ровъ  (ук.  соч.,  56),  есть  слГ)ды 

нл1ян1л  и  ("1аринн()11  кпижно11  рЪчи.  Иъ 
сцепТ)  свад1.бы  Пунилпгь  обиаружилъ  зна- 

комство со  свадебной  по,-)з!е11  вообще,  осо- 

бенно ярко  отложились  народныя  пТк'нн 
въ  приговорахъ  свата  и  словах'ь  хора. 
^Ь'рновой  наб|)0('ОК'ь  разговора  княгини  съ 
мамкой  —  <<кнл1'ипя  -  кнл1'т1Ю1мка»  (Соч., 
III,  47!1)  янляетс)!  своего  рода  художествен- 

ной поддГ|ЛК()й  народных  ь  мотимовъ;  пТи'ня 
«По  камуписамь,  по  желтому  несочку»  на- 
чаломъ     своимъ    напомипае/п.     вступлс1|1я 

нЪкоторыхъ  народныхъ  пЪсенъ,  напр.: 

«Какъ  по  крупному  по  красному  по  бе- 
режку. Что  по  желтому  песочку»  (ПЪсен- 

никъ  1780  г.,  ч.  II,  162:  также  ПЪсенпикъ 
1788  г.,  ч.  II,  187). 

Высокое  достоинство  всЪхъ  указанныхъ 

произведен1й,  подражательныхъ  и  само- 
стоятельныхъ,  объясняется,  помимо  худо- 
жественнаго  ген1я  автора,  еще  тЪмъ  об- 
стоятельствомъ,  что  Пушкинъ  п  здЪсь,  при 

пользован1п  народно-позтическимъ  мате- 
р1аломъ,  обнаружнваетъ  къ  нему  правдиво- 
реальное  отношен1е.  Онъ  только  об7.ектпв- 
ный  наблюдатель,  реалистъ  въ  прямомъ 

смыслЪ  слова — чуждый,  здЪсь  по  кра11ней 
мЪрЪ,  всякихъ  тендеиц1Й,  предразсудковъ 

или  стремления  использовать  тему  въ  на- 
правлеи1и  той  или  другой  мора.ш.  И  это, 
принимая  во  внимание  состоян1е  русской 
ЭТнограф1И,  какъ  науки,  въ  то  время,  не 
недостатокъ  у  Пушкина,  какъ  желаетъ  ду- 

мать, кажется,  г.  Эйзенбетъ,  въ  статьЪ  «Вл1я- 
Н1е  народной  поэзии  на  Пушкина  и  Миц- 
кевича>  (Пушк.  сборн.  Москов.  ун,,  1900  г.), 
сожалЪющ111,  что  въ  произведен1яхъ  поэта 
нЪтъ  «стремлен1я  къ  анализу  народнаго 

м1росозерцан1я».  Мы  знаемъ  достаточно, 
что  оставалось  отъ  народной  поэзш  послЪ 
аналпзовъ,  дЪ.танныхъ  до  Пушкина  и  при 

немъ — до  Даля  включительно.  Одинъ  при- 

мЪръ  не  правдиво  -  реальнаго  отношен1я: 
Жуковск1П  въ  одномъ  пзъ  ппсемъ  Плетневу 
говоритъ:  кМнЪ  хочется  собрать  несколько 
сказокъ,  большихъ  и  малыхь,  народныхъ, 

но  не  однЪхъ  русскихъ,  чтобы  нослТ)  ихъ 
выдать,  посвятивъ  взрослымь  дПтямъ.  Я 
полагаю,  что  сказка  для  дЪтсй  должна  быть 

чисто  сказкою,  безъ  всякой  друго11  ц'Ьлн, 
кром1>  пр1ятнаго,  непорочнаго  за- 

нятая фантаз1и.  Надобно,  чтобы  въ 

д1)тской  сказкЪ...  все  было  нрав- 
ственно-чисто» (Соч.  Лхуковскаго,  изд. 

Маркса,  IV). 
XI. 

Разбн|)аа  вонрось  о  связяхъ  Пхиичина  с  ь 

русской  народно11  ноэ31е11,  нельзя  не  кос- 
нуться и  его  отнонимпй  къ  народному  во- 

обще п,  въ  частности,  п|>осто11ародн(1м\ 

языку.  Изъ  анализа  нропзведеп1й  можно 

зак.ночить,  что  р1')чь  110Э1а,  начиная  со 
вто|)о11  половины  20-хь  годовъ,  становится 
все  бол  Гм'  II  бо.1  Гц-  чистой,  на|)одноп,  впо.шТ) 
достойной  н:1111(1па.11>11аго  поэта.  Такая  чи- 

стота да.ккь  Пушкину,  французу  по  воспи- 
тан 1Н).  не  легко   и   притомъ    только    вслЪд- 
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стви'  ссрьезчаго  и  грезваго  1ТО  ошитешл 

к'ь  народной  [|Т)чи.  ,Х1'ма  »  "1>  -шцсТ)  но- 

.пмил'ь  онъ  въ  (Л1Ы('.Г1'|  знании  народнаго 
)13ыка  очень  немного;  даже  ппоелЬдств!!!, 

въ  пиевмЪ  кь  Чаадаеву  оть  1831  г.  (^Соч., 

\"11,  274),  оиь  ниеаль:  «Моп  ат!,  ]е  уоиз 
раг1ега1  1а  1апдие  бе  ГЕигоре,  е11е  т'ез!  р1и5 
[ат|Иёге  ^ие  1а  пб1ге...»  Тогда  же,  иъ  одно11 

изт»  «Крптическпх'ь  ЗамЪтокъ»,  онъ  прн- 
знаетея:  «Прозой  пишу  я  гораздо  неп|)а- 

и11льнТ)е,  а  говорю  еще  хуже...»  ((1оч.,  \', 
1.">5).  Въ  текущей  и  прошло!!  литератур'!'! 
для  него  не  могло  быть  въ  этомъ  отно- 

шен1и  споенаго,  хотя  бы  сколько-нибудь, 
образца.  1>ъ  статьТ)  1824  г.  «О  прпчпнахъ, 
замед.швшпхъ  ходъ  нашей  словесности», 

онъ  прямо  \казывастъ,  что  «у  насъ  нЪтъ 

еще  ни  словесности,  ни  кнпгъ»  (Соч.,  ̂ ', 
19  д.),  потому  что  мы  привыкли  мыслить 

на  чужомъ  язык'Ь;  «проза  наша  еще  такъ 
мало  обработана,  что  даже  въ  простой  пе- 

реписи'!) мы  принуждены  создавать  обо- 
роты для  ПОНЯТ!!!  самыхъ  обыкновенныхъ». 

Своп  взглядъ  на  русскую  литературу  вы- 
сказалъ  онъ,  между  прочимъ,  въ  «Первомъ 
1!0слаы1и  иепзору»  ( 1824  г.).  Въ  «РославлевЪ» 
(1831  г.)  есть  любопытное  мЪсто:  «Вотъ 

уже,  слава  Вогу,  .1Ътъ  тридцать,  какъ  бра- 
1!ЯТ7.  насъ  бЪдныхъ  за  то,  что  мы  по-рус- 

ски не  читаемъ  и  не  умЪемъ  (будто  бы) 

изъясняться  на  отечественномъ  язык'!')... 

Д'1^ло  въ  томъ,  что  мы  и  рады  бы  читать 
по-русски,  но  словесность  наша,  кажется, 
!!е  старЪе  Ломоносова  и  чрезвычайно  е1ле 
ограничена»  (Соч.,  IV,  111).  Въ  1825  г. 
онъ  заппсываетъ:  «говорятъ,  что  наши 

дамы  начинаютъ  читать  по-русски»  (Соч., 

111,  420  пр.).  У  русскихъ  писателей  Пуш- 
кину всего  болЪе  не  нравилось  1!апыщен- 

ность,  манерность  слога,  стремлен1е  «ожи- 
в!!ть  дЪтскую  прозу  дополнеи1ямп  и  вя- 

лыми метафорами»:  «Эти  .1юди  никогда  не 

скажутъ  дружба,  но  прибавивъ:  с1е  свя- 
!Ленное  чувство,  коего  благородный  пла- 

мень и  пр...»  (Соч  ,  Л',  15  д. — «О  слогЪ», 
1822  г.).  Достоинство  прозы,  по  мнЪн1Ю 

Пушкина,  «точпость,  опрятность»,  «бле- 
стящ1я  вь!ражен1я  1!11  къ  чему  не  служатъ...> 

((Ыс!.).  «Я  не  люблю  видЪть  въ  первобыт- 
!10мь  нашем!.  языкТ)  слЪды  европейскаго 
жеманства  !!  фран!дузск011  утонченности. 

1"рубость  и  п|)остота  болЪе  ему  пристали», 
!1пшет'ь  онъ  Вяземскому  въ  1823  г.  (Пере- 
!!иска,  85).  Поэтому  Сумароковь,  по  суж- 
ден1ю  Пушкина,  «слабое  дитя  чужихъ  урс- 
ковъ»  (Соч.,  I,  164),  «несчастиТ)ПШ1П  изь 

нофажателей»   (Соч.,  ̂ ■,  1 '|4).  Держав1!11ъ — 

«чудакъ  не  з»а.1  ъ  !!!!  р\(Ч!;ой  !ра>!01!.!,  ни 
,1уха  русскаю  языка»  (пис!.мо  к!.  Дельви1у, 
1825  г.;  11ере1!11ска,  230),  и  т.  п.  По.чтъ 
стоитъ  В1.  язык!)  за  самобытное,  корен- 

ное, вполнГ)  иац1ональиое — !1усть  даже,  по- 

рой, для  уха  будет-!,  казаться  это  и  «низ- 
ким!., бурлацк1!мъ»;     «11|!зким1!    словами    я 

П0Ч!!ТаЮ      Т'1'|,     КОТОрЫЯ      !1!.!раЖаН)ТЪ      1!ИЗК1Я 
П0НЯТ1Я;  но  11ИК0!'да  не  !!ожертвУ1о  !!скрен- 
ность!о    и    точностью     в!>!раже!!1я    провин- 
1^1аЛ!.!!0Й  Ч01!Ор!!0(ТН,  !!3!>  боЯЗНИ  КаЗаТЬСЯ 

Пр()СТ0На|!()Д!1ЫМ'Ь,   СЛаВЯ!!0(|)!1Л0МЬ   или  ТОМ} 

под.»  (Соч.,  А",   1;$3). 
Пр!1  такихъ  обстояте.!ьствах'!.,  я  думаю, 

каждому  станстъ  яснымъ,  что  чисто-народ- 
ный языкъ  ВЪ  его  прошлом!.  !1  настоя- 

щомъ,  устный — преимуществе!!!!!),  просто- 
народный, и  письменны!! — языкъ  актовъ  п 

л'!')топпсей,  былъ  для  11у!!1кпиа  и  сред- 
ствомъ  и  цЪлью  оД1!Овремепио  вь  его  по- 
ЗТ1!ческо11  и  даже,  скажу,  об1лествен!!оп 

д'1)ятельности.  Средство — пмъ,  на-ряду  съ 
другими  средствами,  поэтъ  перевоспиты- 
валъ  себя  на  повыхъ,  нац10нальнь!хъ  па- 

ча.тахъ;  цЪль — достичь  народности,  колорита 
въ  произведен1яхъ,  такъ  чтобы  «русск1Й 
духъ»  пронпзывалъ  не  только  ихъ  форму, 

но  и  образы,  наконецъ,  перипет1ю, — это 
было  самымъ  ц'1)пнымъ  для  поэта  идеаломъ 
въ  его  рго{е5з1оп  ае  {о1.  «Г1зучен1е  старин- 
ныхъ  пЪсенъ,  сказокъ  и  т.  п.  необходимо 
для  совершепнаго  зиан1я  свойства  русскаго 

языка;  критики  наши  напрасно  имп  пре- 
зпраютъ»,  пишет ъ  онъ  въ  одной  изъ  «Кри- 
тическихъ  замЪтокъ»  (1830- — 31  г..  Соч., 

\',  128).  Тамъ  же — о  разговорномъ  язык'Ь: 
«Разговорный  языкъ  простого  народа...  до- 
стоипъ  также  глубочайшихъ  изслТ|дован1Й. 

Альф1ери  изучалъ  итальянск!!!  языкъ  на 

флорентинскомъ  базар'1).  Не  худо  намъ 
иногда  прислушиваться  къ  московским!, 
просвпрнямъ:  он!)  говорятъ  удивительно 
чистымъ  и  правпльнымъ  языкомъ»  (1Ыс1, 

136).  Поэтому,  в7>  стать'Ь  1825  г.  «О  пре- 
ДИСЛ0В1П  г-на  Лемонте  къ  переводу  басенъ 

И.  Л.  Крылова»  (Соч.,  Л",  28)  онъ  хвалитъ слогъ  »1омо!10сова:  «Слогъ  его  ровный, 
цв1)ту1Л1Н  и  ЖИВОПИСНЫЙ,  .заемлеть  глав!!ое 

достоинство  отъ  г.1убокаго  зпан1н  книж- 
наго  славянскаго  языка  и  отъ  счастлива!о 

сл1яи1я  онаго  съ  языкомъ  простонарод- 
нымъ».  Отсюда  вполн!)  понятно  то,  что 

Пушкинъ  всегда  заботи.1ся  внос!!ть  въ  свой 
слогъ  слова,  обороты,  по!Оворк1!  п  т.  и., 

взятые  имъ  у  1!арода  или  на  лету — въ  раз- 
!Овор1),  И.1И  изъ  народныхь  сборнвковъ. 

Напр.,    въ  «Гусар'11»    так1я  слова:    Э1"С,    !'а- 
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лушкн,  хлопецъ,  дурень  —  очевидно,  изъ 
обиходной  рЪчи,  или  въ  «БорисЪ  Году- 
новЪ»  приговариван1Я  Варлаама  (сц.  «Корчма 
на  Литовской  границТ)»):  «У  всякаго  свой 
обычай,  а  у  насъ  съ  отцомъ  Мисаиломъ 
одна  заботушка — пьемъ  до  донушка,  вы- 
пьемъ,  поворотимъ  и  въ  доиушко  поколо- 
тимъ», — это,  по  словамъ  Вульфа,  Пушкинъ 
заимствовалъ  изъ  рЪчей  Святогорскаго  на- 

стоятеля (Майковъ,  Пушкинъ,  221).  Также 
и  относительно  стилистическихъ  пр1емовъ — 
въ  родЪ  сравнен1й  обоего  рода,  положитель- 
ныхъ  и  отрпцательныхъ,  повторен1Й,  тав- 
Т0Л0Г1Й,  наконецъ,  символики — все,  глав- 
нымъ  образоыъ,  являлось  какъ  подражание 
пр1емамъ  народи о -пЪсенпаго  творчества. 
И.  Н.Раевск1й,  еще  въ  1825  г.,  предсказывалъ 
поэту:  «уоиз  асЬеуегег  йе  рори1аг15ег  сЬег 
поиз  се  1апдаде  51тр1е  е1  па1иге1  яие  по1ге 
риЬПс  ез!  епсоге  а  пе  раз  сотргепйге»  (Пе- 

реписка, 212).  Такъ  трезво  и  для  своего 
времени  удивительно  серьезно  относился 
Пушкинъ  и  кт.  народному  языку.  Шевы- 
ревъ  въ  своихъ  воспоминан1Яхъ  говоритъ: 
«Никто  так1>  не  уважалъ  правильности 
формъ  языка  и  русской  просод1и,  какъ  Пуш- 

кинъ. Мы  слышали  отъ  него  много  рЪз- 
кихъ  и  остроумныхъ  грамматическихъ  за- 
мТ>чан1П,  которыя  показывали,  какъ  глубоко 

изучалъ  онъ  отечественный  языкъ»  («Моск. 
Наблюдатель»,  1837  г.,  1юнь,  кн.  I,  318). 

Итакъ,  Пушкинъ — реалистъ-художникъ 
явилъ  себя  таквмъ  же  реалистомъ  и  въ 
своихъ  отношен1яхъ  къ  народно-поэтиче- 

скому творчеству.  Если  ему  такъ  блестяще 
удалось  перевоспитать  себя  на  родныхъ 
началахъ,  быстро  отмахнуться  отъ  уроков7. 
предшествующей  литературы  и  избЪгнуть 
Заблужден1Й  современной,  то  за  это  онъ 
долженъ  быть  благодаренъ,  прежде  всего, 
самому  себТ) — реалистическому  ск.мду  своей 
психики.  Обращаясь  къ  народной  стих1и, 
онъ  безъ  всякихъ  указан1й  сумЪлъ  взять 
правильный  тот>,  тако11  правильный,  ко- 

торый затЪмъ  былъ  взятъ  и  научной  этно- 
графхей.  Большой  зпатокъ  народной  поэ31и 

Безсоновъ,  въ  своихъ  замЬткахъ  къ  Л' 
выпуску  пТ)сенъ  КирЪевскаго  (М.,  1863, 

СХХ1У"),  говоритъ  о  немъ:  «Единственный 
велик1Й  художникъ,  умЪвш1Й  н  записывать 
у  народа,  и,  не  передЪлывая,  возсоздавать 
народное  творчество...  былъ  Пушкпнъ.  Но 
доселТ)  еще,  ни  равенство  ген1альныхъ 
сплъ,  ни  художническая  образованность, 
ни  умЪнье  не  дали  никому  другому  ни 

охоты,  ни  права  наслЪдовать  въ  семъ  д'ЬлЪ Пушкину».  ИтолгУ!  Трубицынъ. 



нАРОДныя  тьени  и  сказки 

въ  записях'ь,  псред'Ьлкахъ  и  псрсводахъ  Пушкина. 

I. 

Пушкинск1я  записи,  изданный  П.  й.  Безсоновыглъ. 

(«П^снп,  соОраиныя  II.  В.  Кпр1;евскимъ».  Выи.  5,  Й1.  1863  и  лып.  X.  М.  ].ч74). 

790.   ТУТО  ЖИЛЪ-ПОЖИВАЛЪ   ГОСПОДИНЪ  В0ЛК0НСК1И  КНЯЗЬ. 

Туто    ж(1.1ъ-поживаль     господинъ    Волкон- 
СК1Й  Князь, 

У  этого  у  Князя  жплъ  Ванюша  Ключнпчикъ. 
Ваня  годъ  жпвётъ,  другой  жпвётъ, 
На  трет1Й  годъ  Князь  довЪдался; 

Закричалъ  Князь  Волконск11(  своимъ  гром- 
кнмъ  голосомъ: 

«Какъ    есть  лп  у  меня    слуги   вЪрные  при 

мн^Б? 
«Вы  подите — приведите  вора  Ваньку  Ключ- ничка. 

Какъ  ведутъ   Ванюшу   пшрокимъ  дворомъ, 

Какъ  у  Ванюшки  головка  вся  про.юмана. 
Коленкоровая  рубашка  на  немъ  изорвана, 
Сафьянные  сапожки  кровью  принаполнепы. 

Закричалъ-та  господинъ  Волконск1п    Князь 
громкимъ  голосомъ: 

«Вы  подите-ка, — вы  выройте  двЪ  ямы  глу- 
б0К1ПХЪ, 

«Вы  поставьте-ка   два  столбика  дубовыихъ, 
«Положите  перек.1адсцъ  сосновьпй, 
«ПовЪсьте  двЪ  петли  гаелкокыя: 

«Пускай  Ваня  покачается, 
«Молодая-то  Княгиня  попечалится!» 

791.  БЪЖИТЪ  РЪЧКЛ  ПО  ПЕСКУ. 

БЪжитъ  рЪчка  по  песку 
Во  матушку  во  Москву, 
Въ  разорёну  улицу, 
Къ  Аракчееву  двору 
У  Ракчеева  двора 
Тута  рЪчка  протекла, 
ББла  рыба  пущена; 
Тутъ  и  плавали-гуляли 
Девяносто  кораблей; 
Во  всяк1емъ  кораб.тЪ 
По  пятисотъ  молодповъ, 

Гребцовъ-пЪсееничковъ; 

Сами  пЪсенки  поютъ 

Разговоры  говорятъ, 
Все  Ракчеева  бранять: 
«Ты  Ракчеевъ  господинъ, 
«Всю  Росс1ю  разорилъ 
«БЪдныхъ  людей  прослези.1ъ, 
«Солдатъ  гладомъ  помори лъ, 

«Дорожеиьки  проторилъ, 
«Онъ  канавушки  прорыль 

«Берёзами  усадилъ, 
«БЪдпыхт.  людей  прослезнлъ!» 
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Свадебный  шьсни,  записанный  для  Петра  Киршевскаго. 

Найдены  —  въ  коп1яхъ  -  вь  будгагахъ  Кнр-Ьевскаго  проф.  Всеволодо.чъ  Миллеро.мъ. 

«Береза  б'Ьлая, 
Береза  кудрявая, 
Куда  ты  клонишься, 
Куда  поклоняешься? 
—  Я  туда  клонюсь, 

Туда  поклоняюся, 

Куда  в'Ьтеръ  повЪетъ. — 

792.  БЕРЕЗА  Б'ЬЛАЯ. 
«Княгиня  душенька! 

Куда  ты  ладишься?» —  Туда  я  .1ажуся, 

I  Куда  батюшка  отдаетъ 

Съ  родимо!!  матмпкоп.- 

793.  КАКЪ  П1П1  ВЕЧЕРЪ,  ВЕЧЕРЬ. 

Какъ  при  вечерТ),  иечерЪ, 

При  посл'Ьднемъ    часу-времечкЪ, 
При  кыягппиномъ  дЪвичникТ), 

Вылеталъ  же  младъ-ясенъ  соколъ, 
Онъ  садился  на  окошечко. 
На  серебряну  рЪпюточку, 
На  шелкову  занавЪсочку. 
Какъ  увидЪла  да  узрЪла 

Св'Бтъ  кпягивина  матун1ка: 
«Ты  дитя  мое,  дитятко. 
Ты  дитя,  чадо  милое! 

Приголубь  ты  яснаго  соко.м, 
Яснаго  сокола  залетнаго, 

Добра  го  молодца  заТ)зжаго, 

Св'Ьтъ   Ивана  Александровича!» 
—  Государь  родной  батюшка, 
1Ъсударыня  матушка! 
Я  бы  рада  приголубить  его: 
Скоры  ножки  подломились, 
БЪлы  ручки  опустились. 

Красота  съ  лица  сменилась. — 

794.    СОБРАЛА   НЕВ-ЬСТА   ПОДРУЖЕКЪ. 

Собрала  невЪста  подружекъ, 
Посадила  подружекъ  высоко, 
А  сама  сЪла  выше  всТ)\ъ, 

Наклонила  головушку  ниже  вс'Ьхъ, 
Думаетъ  думушку  крЪпче  всТ»хь. 

«Что  долго  н'Ьть  Ивана? 

Мн1|  посла  послать  некого, 
МнТ)  самой  иттить  некогда. 
Я  хоть  пойду,  не  дойду, 

Я  хоть  дойду,  не  на11ду, 

Я  хоть  на11ду  его, — 
Позвать  кь  себТ|  не  смЪю». 

795.    КАКЪ  В'Ь  ДОМУ-ТО  БЕРЕЗА1П.КА  Б'Г.ЛЁХ01П>1^А  СТОИТЪ. 

Какъ     пь    дому-то    березанька    б'Ьлёхонька  Она  чару  расп1нбла,  вино  все  пролила, 
СТОИТЪ,  Все  1'лядючи  на   Ивана  своего, 

.V   на1на   нев'Ьста  бЬлГ»е  ея.  На   Ивана  своего,  на  кудерушки  его: 
БТ)лТ|е  ея  сн'Ьгу  бЪлаго  лицо.  «Видать  ли   мнТ)  куде[)\шки    васъ  у  себя? 
И1ла  на1па  нев'Ьста  съ  высокова  терема.  На   правой    па   ручун1иТ),  на    золотомъ  пер- 
Несла  она  зо.юту   мару   вина;  стенькЪ?» 

79»;.  ЯГОДА  СЬ  МГОДОГ!  СОКАТИЛЛСЯ. 

.1,1)11у|111<11  покрть,    ног.ш  чо.юдая    нозиратнтсн   и.чт,  цсркии. 

Ягода  съ  ягодой  сокатилася, 
}1года  ягодТ)  поклонилася, 

Ягода  СЬ   ягодой  слово  мо.шпла, 

Ягода  отъ   ягоды   не   вдали   |)0С.1а. 
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707.  МЕЖДУ  ГОР  Г.  ПО  ЬЛМЕНЫО. 

-Между  горъ  по  каменыо 
Серсбромь  ручоп  бЪжить, 
По  том\   по  ручейку 

Ход|1ла-гу.1Я.1а  кпягипя-душа. 
11ска.1а   княгння-дмма 
СамоцвЪтпа  камуписа 
Нашла,  папма  камутокъ. 
Нашла  самоцвБтисиьк1й. 

Разломала  камушекъ. 

Его  па  трп  граиочки. 

Первую  граночку 
Её   родну  батюшкЪ. 
|{торун1  граночку 
Родной  ея   матушкЬ, 

А  третью   грапочк\ 
*1аду  ми. ЮМ  у. 

79,Х.  ЗЛТОППСЯ,  БЛНЕНЬКЛ. 

«Затопнся,  бапепька.  По  своей  сторонушк!'), 
Раскалися  каменка.  По  родной  матушкЪ, 

Расплачься,  княгиня  д>та,  По  родному  батюшк'Ь  .   .  , 

(Отрьшокь', 7!)9.  О  ГОРЕ, 

<(0  горе,  горе  то  иевКстнно! 
О  горе,  горе! 

Ты  невЪстушка, 
О  горе,  горе! 

Ты  ластушка! 
О  горе,  горе! 

Оглянись-ко  ты  назадъ, 
О  горе,  горе! 

Что  подружекъ-то  стоятъ, 
О  горе,  горе! 

Что  подружки  говорятъ, 
О  горе,  горе! 

Что  наказываютъ, 

О  горе,  горе! 
Что  прпказываютъ»: 

О  горе,  горе! 

«Ты  спихни-ко  худяка, 
О  горе,  горе! 

«Ты  съ  кроватушкп  долой!» 
О  горе,   горе! 

ГОРЕ  ТО  НЕВЪСТИНО. 
—  Вы  лебедушки. 

О  горе,  горе! 

—  Вы  подруженьки! 
О  горе,  горе! 

—  МнЪ  нельзя  спихнуть: 
О  горе,   горе! 

—  Въ  головахъ-то  у  него 
О  горе,  горе! 

—  Плетка  шелковая, 

О  горе,  горе! 
—  Опа  объ  восьми  хвостахъ, 

О  горе,  горе! 
—  Она  больно  бьегь, 

О  горе,  горе! 

—  Приговарпваетъ: 
О  горе,  горе! 

—  Не  зови-ко  худякомъ, 
О  горе,  горе! 

—  Зови  добрымъ  молодцомъ. 
О  горе,  горе! 

800.  КАКЪ  У  НАШЕГО  КНЯЗЯ. 
Поется,  когда  пдуть 

«Какъ  у  нашего  князя 
Невеселые  кони  стоятъ. 

Они  чуютъ  путь-дороженьку 
По  невЪсту  Ъхатп. 
«Ахъ  вы  дЪвушки,  подруженьки! 
Уливайте  1)  гору  крутую. 
Чтобы  моему  разлучнику 
Ни  взойтнть  бы,  пи  взъЪхати!» 

—г  Не  грози,  княгиня  душа!   -' ) 
—  На  крутую  гору  пТ)шъ  взопд\, 
—  Добра  коня  въ  поводу  сведу. 

',  Цначо:  укатайте — по  времени  года. 
•',1  Поется  также:  «Не  печалься,  княгиня- душа! 

Поведемъ  мы  конс1г  въ  ку.эниму,  подкуеяъ  коно11 
подковами-то  Г|улатнымп«. 

за  невЪстоп  къ  вЪнцу: 

«Ахъ  вы  дЪвушкн,  подруженьки! 
Запирайте  вы  воротечки, 

Что  тремя  замками  нЪмецкими)). 
—  Не  печалься,  княгиня-душа, 

—  Приведу  я  съ  собой  слесаря, 
—  Отопретъ  замки  нЪмецк1е. 
«Ахъ  вы  дЪвушки,  подруженьки! 
Заплетайте  косу  русую, 

Чтобы  моему  разлучнику 

Не  расплесть,  не  расчесать  ее!» 
—  Не  печалься,  княгиня-душа! 
—  Привезу  съ  собой  свахоньку; 
—  Расплететъ  она  косу  русую, 

—  Увеземъ  тебя  съ  собой,  душеньку. 
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801.  ТРУБЧИСТАЯ  КОСА. 

Дня  за  два  псредъ  дЬвпчннкомъ  кладутъ  на  блюдо  ленты  пзъ  косы  невБстиной.  Братъ  ея  или  ближ- 
1ПЙ  родственннкъ  поситъ  блюдо  по  улицЪ.  Это  надываотся:  красу  носпть.  Между  тЪмъ  поютъ: 

Трубчистая  коса 
Вдоль  по  улицТ)  шла, 
Жемчужная  пчелочка 
За  нею  гонялася, 

За  косу  хваталася: 

«Коса  ты,  косынька! 
Ужелп  ты  моя?» 

—  Я  тогда  буду  твоя, 

—  Какъ  я  въ  Божью  церковь  вступлю, 
—  Золотой  вЪнецъ  приму. 

802—803.  ВЪ  СЫРОМЪ  БОРУ  ПА  КЛЕНУ. 

Въ  сыромъ  бору  на  клену  ') 
Виситъ  колыбель  на  шелку; 
Въ  колыбели   лежитъ    князь  молодой    (имя жениха), 

Передъ  ПИМ7.  стоятъ  бояры   2). 
«Вскачните  колыбель  высоко! 

Выше  клену  стоячаго. 
Ниже  облака  ходячаго  ^). 
Чтобы  видно  было  тестевъ  дворь, 
Чтобы  видно  было  тёщпнъ  терёмъ! 

Сводный   тексть  пзъ  З-хъ  вар1а1гг()въ). 

«Въ  этомъ  терему  ходитъ-гуляетъ  *), 
«Ходитъ-гуляетъ  княгиня-душа, 
«Шолковымъ  платкомъ  помахиваетъ: 

—  Ты  сюда,  сюда,  молодой  князь! 
—  ЗдЪсь  твоя  суженая,  твоя  ряженая»  »). 

')  Въ  другом!.  вар1антЪ  Пушкина  этого 
стиха  иЪтъ. 

^)  Въ  другомъ  вар!антЪ  Пупшина  этого стиха  нЪтъ. 

'■')  Въ  другомъ  пушкмпскомъ  вар1антЬ  этого стиха  пЪтъ. 

•*)  Съ  этого  стиха  до  конца  иЪсия  попо.1- 
нена  пзъ  другого  ея  вар1апта,  также  заансан- 
паго  Пушкпнымъ. 

'')  Въ  вар1аптГ),    пзъ    котораго    взято    начало, 
соотв'Ьтствуюга1е  стпхп  читаются  такъ: 

Йъ  терему  гулястъ  княгиня. 
По  имени  зовутъ  ее  Катерина, 
Каленые  орЪшкп  щелкастъ. 
Шитою  ширинкою  махаетъ: 
«Ты  сюда,  сюда,  Пвапъ-князь! 
Какъ  здЪсь  твое  суженое, 
ЗдБсь  твое  ряженое, 
Зд'Бсь  твоя  княгиня 
По  пменн   Катерина». 

III. 

Собственноручная  запись  Пушкина,  найденная  С    0.  Долговы(У\ъ 
въ  6у(У\ага55ъ  Петра  Киргьевскаго. 

804.  НЕ  Б-ЬЛИНЬКА  БЕРЕЗОНЬКА  КЪ  ЗЕМЛ'Ь  КЛОНИТСЯ. 

Не  бЬлинька  березонька  къ  .эемлТ)  клонится 
Не  камыш7>  трапа   въ  чистомъ  поле[Т)]   раз"1аталася 
Зашатался  загуляль  добрый  молодець 
Въ  одной  тоиепькой  кармазипово!!   черкешучкТ) 

У   черкеп1учкн  рукавчики   назадь  закинуты 
Камча1ныс  его  полочки   па.задъ  загнуты 
За  племт.ми  носитъ  ру;кьецо  знать  Турецкое 

Во  правой  рукЬ  онъ  присоп1ечекъ  корповепьк!!! 
Опъ  ирисоп1ечкомь  доб|).   мол.  подпирается 
Горючими  слезами  разудал,  заливается 
Вдругь  несчастьице  надь  молодцомь  (мучилось 
Поднимался  сь  горъ  погорупига  все   \л|)та   вькпа 
Все  хурта  подымалась  съ  горь  п()г<)|)уп1ка  полудепнан 
Собииа.ьт  то  она  добра  молодца  со  дороженьки 
Прибивала  то  она  люлодца  ко  городл 
1\о  тому   го  1(>|)оду  ко  пезнамому. 
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П'. 

Записи  шьсенъ  о  Стенькгь  Разингь. 

805.    П'ВСНЯ    О    СЫНЬ    СЕНЬКИ    РАЗИНА. 

Во  городЪ  то  было  во  АстрахаиГ| 
Проявился  дЬтниа,  иезнамон  чсловЪкъ 
Оиъ  щеголемъ  но   юроду  похажпваетъ 

Черный  Г)архатны11   кафтанъ  на  розмашсчьу  над'Бтъ 
Черна  шляпа  пу.\овая  на  его  русы\ъ  кудря.\ъ 
Своп  персидской  кушачокъ  во  право11  рукЪ  иесетъ 
Онъ  боярамъ  государевым!)  не  кланяется 
Къ  Астр.  воеводТ)  подъ  судъ  нейдетъ 
Какъ  увндЪлъ  молодца  воевода  со  крыльца 

Закрпчалъ  онъ,  воевода,  1-ромкпмъ  голосомъ  своимь 
Ои,  есть  ли  у  меня  слуги  вЪрны  молодцы 
Вы  сходите  приведите  удалого  молодца. 

Какъ  поймали  молодца  во  паревЪ-кабакЪ 
Приводили  удалого  къ  воеводТ)  на  дво]»ъ 
Л  какъ  сталъ  воевода  его  спрашивати 
Ты  скажи,  скажи,  дЪтина,  незнамой  человЪкъ 
Чьего  рода,  чьего  племени,  чей  отеческой  сынъ 
Иль  нзъ  нашего  городу  пзъ  Астр. 

Пли  со  Дону  казакъ  иль  казапк1й  сынъ'.' 
Я  не  съ  вашего  городу,  не  съ  Астр. 
Я  не  съ  Дону  казакъ  не  казацк!н  сынъ 
Я  со  Камы  со  рЬки  Сеньки  Разина  сынокъ 
Взялся  Оатюшка  л    васъ  завтра  въ  гостп  побывать 
Ты  умТ)п  его  принятп  умЪй  подчивати 
Разсердился  Губерн.  на  удалого  молодца, 
Закрпчалъ  тутъ   1  \б.   гром. 
Что  есть  ли  у  меня 
Вы  возьмите,  отведите  уд.  м. 
Посаднте  удалова  въ  6Ълукал1енну  тюрьму. 

806.  КАКЪ  НА  УТРЕННЕЙ  ЗАР*,  ВДОЛЬ  ПО  КАМВ  ПО  Р-ЬК-Ь. 

Какъ  на  утренней  зарЪ,  вдоль  по  КамЪ  по  рЪкТ) 
Вдоль  по  КамЪ  по  рЪкЪ  легка  лодочка  идетъ 
Во  лодочкЪ  гребцовъ  ровно  200  молодцовъ 
Посреди  лодки  хозяннъ  Ст.  Р.  ото.мань. 
Закричалъ  тутъ 
А  мы  счерпнемте  воды  изо  Камы  со  рЪки 
Мы  изчерпнули  воды  изо  Камы  со  рЪкп, 
Припечалился  хоз-  С.  Р.  А. 
Знать-то  знать,  что  мой  сыночпкъ  во  неволюшкЪ  сидитъ 
Во  невол 

Въ  бЪлокаменноп  тюрьмЬ 
—  Не  печалься,  нашъ  хозяинъ,  С.  Р.  Атаманъ: 
БЪлукаменну  тюрьму  по  кирпичику  разберемъ, 
Твоего  милаго  сыночка  пзъ  неволи  уведемъ, 

Астр.   Губ.  подъ  судъ  козьмемь. 
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Запись  шьсни  о  девяти  6ратья55ъ-раз6ойника55ъ. 

808.  ВО  СЛАВНОМЪ  ГОРОДЪ  ВО  К1ЕВЪ. 

Во  славномъ  городЪ  во 
У  славного  царя  у  Владплпра 
Жила-была   молода  вдова 

У  вдовушки  было  9  сыповъ 
10-ая  дочь  любезная 

Поили,  кормили,  нелегал  и-лел Ьялп. 
1)     сыновъ  подъ  разбой  пошли 

Ю-ую  дочь  замужъ  выдали 
По  крап  моря  за  Мирьянина. 

Они   прижплп  малого    дЪтиша — 
Она  годъ  живетъ  и  другой  живетъ 
На  трет1П  годъ  стосковалася 
Стала  она  Марьянина  въ  гости    звать 

«Пойдемъ  Марьянин'ь  свЪтъ 
Ты  къ  тёщи  а  я  къ  матушки 
Ты  къ  шурьямъ  я  къ  милымь  братьямъ 
Они  день  идуть  и  другой  идутъ 
На  трет1й  день  становилися 
Нарубили  огоиечекъ  малёшенекъ 
Пустили  дымочикъ  тоиешенекъ 
Напали  воры,  разбойники 
Они  Марьянина  зарЪзали 
Марьянинка  въ  воду  бросили 

М-ку   [Марьяннику!   въ  полон  ь  взяли 
Какъ    всЪ-то    разбойнички    стали     пить    и 

Ъсть 

Одинъ-то  разбойничекъ  ни  пьетъ  ни  Ъстъ 
Не  п[ьетъ]    и[е]   Ъс[тъ]   богу  молится 
ВсЪ  разбойнички  спать  легли 
Одинъто  разбойничекъ  ни  спить  ни  лежичъ 

Г  -  -  [осподу]   богу  молится 

И  ста.1ъ  онъ  у  Марьянинки  разспрашивать 
Ты  скажи  скажи  М  -  [арьянинка] 
Съ  какого  ты  села  города 
И  котораго  отца  матери 

Стала  ему  М-ка   [Марьянинка]  разсказывать 
«У  славного  царя  у   Владпм!ра 
Жила-бьыа  молода  вдова 

У  вдовушки  было  9  сыновь 
10-ая  дочь  любезная 

Поили,  кормили,  пелегали 
!•  сыновъ   подъ  разбой  пошли 

10-ую  дочь  замужъ  выдали 
По  край  люря  за  Марьянина» 
Вставайте,  братцы  родимые 
Не  М[арьянина]  мы  зарЪзали 
Не  М-ка   [Марьянинка  I  въ  воду  бросили 

Не  М-ку  I  Марьяннику]   во  полонь  взяли 
[Мы  зарТ)зали  |  зятя  любезнова 
[Въ  воду  бросили]  племянника 
Родну  сестру  взяли  во  полонъ 
Вставали  братцы  родимые 

Просили  у  сестры   прощен ьпце 
Отчего  ты  намь  не  сказалася 
Что  ты  намъ  родна  сестра 

По1пли...  къ  родной  матуп1кТ) 

Становились   на  кол'Ьнки  всЪ 
II  просили  у  нея  прощеньице 
Прости  на[съ]  роди.  |а]   мат.    [уп1ка] 
Не  знавши  зарезали  зятя  любезнова 
Въ  воду  бросили  пл[емяиника] 

Род[ну  сестру   взяли  во  полонъ] 

VI. 

Записи  пгьсенъ  разнаго  содержан1я. 

808.  КЛКЬ  ЗЛ   ЦЕ1>К0ИЫ<),  ЗА  Н'ЬМЕЦ- 
КОК). 

Ь'акъ  за  церковью,  за  Н'Ьмецкою, 
Добрый   мр.юдецъ  Ногу  молится 
Какъ  но  дай  Ьожс  хороп1у  жену 
Хор<)П1у  жену     часто вь честной  пиръзовуть, 
Меня  молодца  не  примолвгип  '); 
М()л[оду]   ж-[е11у] — вь  новы  саночки, 
Меня  молодца   на  запягочки 

Мол|оду]   жену  ня   широк!!!  дпорь, 
.Меня    молодца  .за    нороточки. 

•     ')    С0оК.>-ОМР111Ц111 
II  р  и  г  л  а  г  II  т  I.. 

ПОМГИППГ 
ирпиисппо: 1Ы. 

80!1.  ВО  .1ЪСЛХЪ  ДРЕМУЧП1ХЬ. 

Во  .111са.\ъ  но  дремуч1пхь 

Тутъ  брала  дЪвка  ягоды, 
1)|1амшп-то  она  нъ  .1Г)су  забл^имася 
Заблудимпш  она  приаукнх.шсь: 

'1ы  а^,  ау,  мой  .иобезный  другь 
Мой    любезньп!  другь    жизнь-дута   моя 

.\'жь  я  радь  бы  тсбТ)  отклпкнутьсн, — 
За  МН011   ходить  трое  сторои;ей 

Нервьм!   ст(|рожь — родимьи!  б[ат1(1тка] 
Второй  сгорожъ  —  моя  м[ат\111ка| 
.\    1'рет1Й  сгорожь — моло.та  жена! 
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810.  один  Ь-ТО  НЫЛ  Ь  У  ОТЦЛ   У   М.УТЕГИ  ЕДИИЫЦ  (ЫИ  Г, 

Од1!Н'1.-то  был'ь  у  отца  у   матери  единый  сын'ь 
II  того-то  Г)ср\'тъ  разудаленькаго  т.   службу  Царскун) 
По  указу  его  Осруть  Государену. 

Онъ  со  вечера  сталь,  разудалый,  коня  с'Ьдлать, 
Ко  полуночи  сталъ  со  двора  съЪзжать. 

Отець-то  и  мать  е10  разудаленькаго  провожать  п()1нл11. 
Провожали  его  разудалепька1о  весь  и  родъ  [племя?) 
Позади  то  его  идетъ  горюшенька  моло.^а  жена; 
Моло.ху  жену  бЪлун)  лебедушку  уговариваеть 
Воротись  ты  жена,  воротись,  душа  лебедь  бЪлая, 

Впередц-то  у  насъ  все  огни  горятъ,  огни  неугасимые. 
Разудалый  добрый  молодецъ,   меня  не  обманывай, 
Горитъ  у  тебя,  у  молодца,  ретиво  сердце. 

811.  ДРУГЪ  МОИ  милый,  КРАСНО  СОЛНЫШКО  МОЕ. 

Другъ  мой  милый,  красно  солнышко  мое, 
Соко.1Ъ  ясный  сизокрылый  МОП  орелъ 
Ужъ  недЪлю  не  видалась  я  съ  тобой, 

Ровно  7  дней,    какъ    спозна.1ась   съ  горемъ  я 
МнТ)  не  взмилились  подруженьки  мои, 
Игры,  пляски,  хороводы  и   [мячи?] 
Не  по  нраву,  не  по  мысли  мнЪ  пришли. 
Я  скиталася  по  темны  и  мъ  лЪсамъ 

Въ  темномъ  лЪсЪ  кинареечки  поютъ. 

МнЪ,  дТ)вчонкЪ,  грусть-разлуку  придаютъ. 
Ты  не  пой  кинареечка  въ  саду. 
Не  давай  тоскп  сердечку  моему 

ГП. 

Пшсни,  подвергш1яся  55УДОжественной  переработка. 

812.  КАКЪ  ПО  ВОЛГЪ   РИКЪ,  ПО  ШИРОКО!!. 

Какъ  по  ВолгЪ  рЪкЪ,  по  широкой, 
Выплывала  востроносая  лодка, 
Какъ  на  лодкЪ  гребцы  удалые. 
Казаки  ребяты  молодые. 
На  кормЪ  сидитъ  счьмъ  .хозяинъ. 
Самъ  хозяинъ,  грозенъ  Стенька  Разинъ, 
Передъ  нпыъ  красная  дЪвица. 
Полоненная  Персидская  царевна. 
Не  глядитъ  Стенька  Разинъ  на  царевну, 
А  глядитъ  на  матушку  на  Волгу. 
Какъ  нромолвитъ   грозенъ  Сгенька  Разинь: 

Ой  ты  гой  есп,  Волга  мать  родная! 

Съ  глупыхъ  лЪтъ  меня  ты  воспоила, 
Въ  долгу  ночь  баюкала,  кача.1а, 
Въ  волновую  погоду  выносила. 
За  меня  ли  молодца  не  дремала, 

Казаковъ  мопхь  добромъ  надЪлила — 
Что  ни   чЪмъ  тебя  еще  мы  не  дарили. 

Какъ  вскочи.1ъ  тутъ  грозенъ  Стенька  Разинь. 
Подхватплъ  Персидскую  царевну, 

Въ  волны  бросилъ  красную  д'Ввпцт. 
ВолгЪ-матушкТ)  ею  поклонился. 
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813.  ХОДИЛЪ  СТЕНЬКА  РАЗИНЪ. 

Ходилъ  Стенька  Разинъ 

Въ  Астрахань  городъ 
Торговать  товаромъ. 
Сталъ  воевода 

Требовать  подарковъ. 
Поднесъ  Стенька  Разинъ 

Камки  хрущатыя, 

Камки  хрущатыя — 
Парчи  золотыя. 
Сталъ  воевода 

Требовать  шубы. 
Шуба  дорогая, 
Полы-то  новы, 
Одна  боброва, 

Другая  собол1я. 

Ему  Стенька  Разинъ 
Не  отдаетъ  шубы. 

Отдан,  Стенька  Разинъ, 
Отдай  съ  плеча  шубу. 

Отдашь,  такъ  спасибо; 
Не  отдашь,  повЪшу 

Что  во  чиетомъ  нолТ), 
На  зеленоыъ  дубЪ. 

Да  въ  собачьей  шуб'Ь. Сталъ  Стенька  Разинъ 

Думу  думати: Добро,  воевода. 
Возьми  себЪ  шубу, 
Возьми  себЪ  шубу. 

Да  не  было-бъ  шуму. 

814.  ЧТО  ИИ  КОНСКШ  ТОПЪ,  НИ  ЛЮДСКАЯ  МОЛВЬ. 

Что  ни  К0НСК1Й  топъ,  ни  людская  молвь, 

Не  труба  трубача  съ  поля  слышится, 
А  погодушка  свищетъ,  гудитъ, 
Свищетъ,  гуднтъ,  заливается, 
Зазываетъ  меня,  Стеньку  Разина, 
Погулять  по  морю,  по  синему: 
Молодец7>  удалой,  ты  разбо11никъ  лихой. 
Ты  разбойникъ  лихой,  ты  разгульной  буянъ 
Ты  садись  на  лодки  своп  скорыя, 

Распусти  паруса  полотняные, 

Поб'Ьги  по  морю  по  синему. 
Пригоню  тебТ)  трп  кораблика: 
На  первомъ  кораблЪ  красно  золото. 
На  второмъ  кораблТ)  чисто  серебро. 

На  третьемъ  кораблЪ  дупш-дЪвица. 

815.  ТОЛЫуО  что  НА  ПРОТАЛПИАХЪ  ИЕСЕННПХ'Ь. 

Только  чго  па   проталипахъ  весенннхъ 
Показались  раин1я   цвЬточки, 

Ь'акъ  изъ  царства  носкового 

Изъ  душистой  келейки  мсдово1"1 
Вылстает'ь  первая  пчелка. 

ПолетЪла  по  ранпим'ь  цвТ)Т(1Чкам'ь 
О  красн()11  неспГ)  раз|Г1|дать: 
Ско])ОЛЬ  буд(^тъ   гостья  дорогая. 

Скоро  ли  луга  зазел(Ч1Гиотъ, 
Распустятся  кле11к1е  листочки, 
ЗацвЪтетъ  черемуха  дупшста?.. 



ЗАПИСИ  НАРОД+НЫХ"Ъ  СКАЗОКТо. 

811).   [О  ЦЛР1^  СЛЛТЛН'Г,]. 

НЪкоторып  Царь  задумал  ь  жениться,  ио 

не  нашелъ  по  своему  нраву  никого — под- 
(лушалъ  онъ  однажды  разговоръ  трехъ 
сестеръ.  Старшая  хвалилагь,  что  государство 
однимъ  зерномъ  пакормптъ,  вторая,  что 
однимъ  кускомъ  сукна  одТ)нетъ,  третья,  что 

съ  перпаго  года  родптъ  33  сына.  Царь  же- 
нился на  меныноИ,  п  съ  первой  ночи  она 

понесла.  Царь  уЪхалъ  воевать.  Мачпха  его, 
завидуя  своей  невЪсткЪ  рЪшилась  ея  погу- 

бить. ПослЪ  трехъ  мЪсяповъ  Царица  благо- 
получно разрешилась  33  мальчиками — а 

34-п  уродился  чудомъ — ножкп  поколЪно 
серебряные,  ручки  по  локотки  золотые,  во 
лбу  звЪзда  въ  заволокТ)  мЪсяцъ,  послали 
извЪстить  о  томъ  Царя.  Мачиха  задержала 
гонца  на  дорогЪ,  напоила  его  пьянымъ, 
подмЪнила  письмо,  въ  коемъ  написала  что 

Царица  разрТ>шилась  не  мышью  не  легуш- 
К011,  невТиомой  звЪрюшкой.  Царь  весьма 
опечалился  но  съ  тЪмъ-же  гонцомъ  пови- 

л'Блъ  дождаться  прпЪзда  его  для  разрТ)шен1Я. 
Мачпха  опять  подменила  приказъ  и  напи- 

сала повелЪн1е  чтобъ  заготовить  двЪ  бочки, 

одну  для  33  царевичей  а  другую  для  царицы 
съ  чудеснымъ  сыномъ — и  бросить  пхъ  въ 
море.  Такъ  и  сдЪлано,  долго  плавали  царица 

съ  царевичемъ  въ  засмоленой  бочкЪ — на- 
конецъ  море  выкинуло  пхъ  на  землю — сынъ 
замТ)тилъ  зто — матушка  ты  моя  благослови 
меня  на  то  чтобъ  разсыпались  обручи  и 
вышли  бы  мы  на  свЪтъ. — Господь  благо- 

слови тебя  дитятко.  Обручи  лопнули,  они 
вышли  на  островъ  сынъ  пзбралъ  мЪсто  и 
съ  благословен1я  матери  выстроилъ  городъ 
и  сталъ  въ  ономъ  жить  да  поживать — 

"Ьдетъ  мимо  корабль — Царевичь  остановилъ 
корабельщиковъ,  осмотрЪлъ  пхъ  пропускъ 

и  узнавь  что  Ъдутъ  они  къ  Султану  Султа- 
новпчу  Турецкому  Государю,  обратился  въ 
муху  и  полетЪлъ  вслЪдъ  за  ними.  Мачиха 
хочетъ  его  поймать,  онъ  никакъ  не  дается. 
Гости  корабельщики    разсказывають    Царю 

о  новомъ  Государств Ь  и  о  чудесномъ  отрокГ) 
ноги  серебр.  и  проч.  Ахъ  говорить 

Царь  поЪду  посмотр'Ьть  это  чудо.  Что  за 
чудо  говоритъ  мачпха  вотъ  что  чудо:  у  моря 
лукоморья  стоитъ  дубъ  а  на  томъ  дубу 
золотыя  цТ)пи  и  по  тТ>мъ  цЪпямъ  ходить 

котъ  вь  верхъ  пдетъ  сказки  сказываетъ 
внизъ  пдетъ  иТзснп  поеп>.  Царевичь  ири- 
летЪлъ  домой  и  съ  благословенья  матери 

перенесъ  передъ  дворець  чудный  дубъ. 

Новый  корабль,  тоже  опять.  Тот-ь  же 
разговоръ  у  Су.1тана — Царь  опять  хочетъ 
Ъхать.  Что  это  за  чудо  говоритъ  опять  ма- 

чиха во  что  чудо:  заморемъ  стоитъ  гора, 
и  на  горЪ  два  борова,  боровы  грызутся  а 
межъ  ими  сыплетъ  золото  да  серебро — и 
проч.  3-й  корабль  и  проч.  также,  что  за 
чудо  а  вотъ  чудо:  пзъ  моря  выходятъ  30 

отроковъ  точь  вточь  ровны  и  голосолгь  и 
волосомъ  и  лицомъ  иростол1ъ,  а  выходятъ 
они  пзъ  моря    только    на  единъ  часъ. 

Тужитъ  Царевна  объ  остальныхъ  своихъ 

д1)тяхъ.  Царевичь  съ  ея  благословен1я  бе- 
рется ихъ  отыскать.  НацЪдп  ты  матушка 

своего  молока,  ты  замЪсп  30  лепетечекъ. — 
Онъ  пдетъ  къ  морю  море  всколыхалося,  и 
вышли  30  юношей  и  съ  ними  старикъ — и 

Царевичь — спрятался  и  оставилъ  одну  -ле- 
пешечку, одинъ  изъ  нихъ  и  съЪлъ  ее;  Ахъ 

братцы  говоритъ  онъ,  до  сихъ  поръ  не 
знали  мы  материнскаго  молока,  а  теперь 

узнали — старикъ  погналъ  ихъ  въ  море,  на 

другой  день  вышли  они  опять,  и  всТ)  съЪли 
по  лепешкп,  п  познали  брата  своего.  На 

трет1п  вышли  безъ  старика— и  Шфевичь 

привелъ  всБхъ  братьевъ  своихъ  къ  своей 

матери.  4-п  кораб.ть — тоже  самое — мачихи 

уже  болЪе  дЪлать  нечего.  Царь  Султанъ 

Ъдитъ  на  островъ,  узнаетъ  свою  жену  и 

д'Ьтей — и  возвращается  съ  ними  домой 
а  мачиха  умираетъ. 

Пушкинъ,  т.  IV. 
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817.    [О    ЦЛ1»1>    ПОДЗКМНОМЬ,    ПВАНЪ 
ЦЛРЕВИЧЪ  И  МЛРЫ.  ЦЛРЕВНЬ]. 

Некоторый  царь  Ьхалъ  навойну,  онъ 

оставилъ  жену  свою  беременную — Ьдучп 
домой  дорогою,  захотЪлось  ему  пить — ви- 
дитъ  онъ  пролубь  и  въ  пролубЬ  плаваетъ 
золотой  ковшикъ  —  потолько  хочетъ  онъ 

изпвть  воды,  кто-то  его  хвать  за  бороду  и 
не  выпускает!.  —  Царь  взмолится  —  нТ)тъ; 
подари  мнТ)  чего  ты  незпаешь  задумался 
бЪднып  Царь,  какъ  чего  я  не  знаю,  я  все 

знаю  —  ну  так'ь  ибыть  дарю. — ириЪзжаетъ 
Д0.М0Й,  къ  нему  выносятъ  молодаго  Ивана 

Царевича  безъ  него  роднвшагося  —  Царь 
догадался  что  его  то  опъ  и  подарилъ  и 

весьма  опечалился.  Ив.  Ц.  выросъ.  про- 
гуливаясь однажды  верьхомъ,  встрЪтилъ 

от.  старичка,  который  сталъ  ему  пЪнять 
за  то  что  онъ  еще  не  явился — ичто  срокъ 

де  его  прошелъ.  Ив.  Ц.  требуетъ  и  полу- 
чаетъ  объяснение  отъ  Отца  своего.  3  раза 
является  ему  старикъ  и  научаетъ  его  куда 
идти.  Ив.  Ц.  приходитт,  къ  морю.  гдЪ 
30  утокъ  полощутся  а  одна  по  одоль.  Онъ 
беретъ  ее  платья.  всЪ  одЪваются,  она 

остается  одна.  Ц.  выходитъ — другъ  со  дру- 
гомъ  обручаются.  Она  научаетъ  его  какъ 
умягчить  гнЪвъ  сердитаго  старика  Отца  ея. 

Сходятъ  они  въ  подземельное  царство.  Ста- 
рикъ сидя  на  крыльцЪ  взбЪсился  завидя  Ца- 

ревича— сей  по  совЪту  Марьи  Царевны — ста- 
новится на  колТ)ни,  шапку  возносптъ  на 

мечЪ  выше  головы  и  т.  о.  приближается 
Царь  посылаетъ  его  въ  особую  комнату  и 
повелЪваетъ  ему  готовиться  отвЪчать  на 

его  загадки, — т.  е,  повелЪваетъ  ему  по- 
строить перковь  въ  одну  ночь  Царевна, 

обратясь  въ  муху,  является  къ  нему  (?) 

Царевичь  думаль  думалъ  и  наконецъ  ска- 
залъ  мать  его  такъ,  повЪсить  такъ  повЪ- 
сить  голова  моя  недорога.  (Непеча.1ься 
Ив.  Ц.  скинь  портки,  повЪсь  нагаестокь 

да  спи- — а  завтра,  возьми  молоточикъ,  ходи 

около  це|)кви,  1-дТ)  лишнее  ()трТ)и;ъ,  гдТ> 
иеронпо  п|111колоти.  11,аревичь  былъ  без- 
унывиая  г<).и>вуп1ка  лег'ь  и  заспулъ.  По  утру 

церконг.  готова  —  Ну  сказаль  Царь  посл'Ь 
об'Ьдни  и  хитерь  а  ты  хитрТм"  меня.  От- 
дамъ  за  тебя  стартую  дочь.  По  сперва 

узна1|  ее  между  !{(!  прочмими.  '^Уто  н^^  муд- 
(И'по  дума.гь  Ив.  Ц.  п1)Г1,  мудрено,  сказала 

Царевна  муча.  Мы  завтра  будемъ  вс'Ь  съ 
пдмнаковым'ь  лицомь,  съ  одинакопымъ  убо- 
ромъ.  Задумался  Ца|)евичь,  мать  его  такъ 

и'Ьсить,  такъ  вТ)сить. — По  Царевна  его  на- 
.Ю'ъми.та.   Па  утро  приммитъ  онь  кь   Царю 

видитъ  всЬхъ  Царевенъ  — одной  муха  са- 
дится на  щеку,  она  гонптъ  ее  платкомъ, 

вотъ  старшая  —  правда.  Ив.  Ц.  новсЪ  эти 
хитрости  не  твои,  а  поели  завтра  3-ю  за- 

гадку.— Пу  Ив.  Ц.  сказала  М.  Ц.  тутъ  ужъ 

теб'Ь  не  помогу — дЪло  въ  томъ  чтобъ  ты 
сшилъ  сапоги  покамЪсть  у  него  въ  рукахъ 

соломенка  будетъ  горЪть — УбЪжпмъ.  Она 
плюнула  3  слюнки  на  окно  Ив.  Ц. — да  три 
слюнки  къ  себЪ — -сЪли  верьхомъ  и  уска- 

кали. По  утру  послалъ  Царь  къ  Ив.  Ц. — ■ 
что  ты.  Ив.  Ц.  спишь-ли  ты,  али 

думу  думаешь  —  думу  думаю,  отвЪчаютъ 
слюнки.  —  Наконецъ  Царь  впдптъ  обмант. 
и  посылаетъ  за  ними  въ  погоню.  Послу- 

шай ка  Ив.  Ц.  сказала  М.  Ц.  не  гонятся 

ли  за  нами.  Тотъ  прплегъ  къ  зе.млЪ — н'Ьтъ. 
М.  Ц. — послушала — близко  и  тотчасъ  обра- 

тила Ив.  Ц.  въ  рож  а  себя  пшеницу.  По- 
гоня на  скакала — Невидя  дороги,  и  невидя 

ни  одного  неизмятаго  колоса  —  они  воро- 
тились. Новая  погоня.  М.  Ц.  превращаетъ 

Ив.  Ц.  въ  церковь  а  сама  въ  священника 
и  церковь  такъ  ветха  что  мохомъ  обросла, 

а  священникъ  такъ  старъ  что  еле  ды- 
шетъ.  —  Погоня  возвращается.  Царь  Т)дет ъ 
самъ.  Но  М.  Ц.  разливаетъ  между  имъ  и 

собою  рЪку  и  Царь  возвращается  со  сты- 
домъ.  Ив.  Ц.  и  М.  Ц.  вступаютъ  восвое 

государство — забудешь  ты  меня  Ив.  Ц.  не 
цЪлуй  ребенка,  когда  прИ^дешь  къ  Отцу 
къ  Матери — а  то  забудешь  меня — И.  Цар. 

при'Ьзжаетъ  къ  Отцу  и  къ  Матери — вь 
восторгЪ  цалуетъ  ребенка  и  забываеть 

М.  Ц.  Между  тТ)мъ — предлагаютъ  ему  не- 

в'Ьсту  онъ  сънею  обручается — М.  Ц.  про- 
сится у  старупшЪ  съ  которой  живетъ,  идти 

посмотрЪть  на  царскую  свадьбу.  Приходить 
въ  царск1я  кухни,  съ  трудомъ  выпрашивает!. 

\  иова[)овъ  позволеи1е  изпечи  пирогь.  Пи- 
рогъ  подають  на  Царской  сто.гь,  разрТ)- 
зываютъ,  оттуда  вы.тетають  голубь  съ  го- 

лубкою, и  голубка  ходить  за  го.пбсм!. 
и  говоритъ  голубокъ  ты  М011  не  забудь  ты 
меня  какъ  забылъ  Ип.  Цар.  свою  .М.  Ца- 

рев11\,   ппроч. 

818.  [О  ПОП'В  И  НЛЛДЪ). 

П<1П1.  по'Ьхаль  искать  работника.  На 
встрЪчл  ему  ба.1да.  С.ог.кпиаетсн  Налда 
идти  ему  въ  работники,  платы  гребуетъ 

только  3  щелка  вь  лобь  попу.  Попъ  раде- 
.хонекь,  попадья  говорить  каков ь  блдегь 

щелкъ.  Балда  дюж ь  и  |)аб()тящь — но  срокъ 
ужъ  близокъ,  а  попь  пачнпаетъ  безпо- 
поиться.     Лхепа    сопЪтуетъ   (1таслат1.  1>а.ц\ 
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11Ь  лЬс  1.  К I.  мсдш'дк»,  Оудто-бы  за  короной — 
балда  идеть  п  прпподитъ  медведя  пъ  хлЪнъ. 
Попъ  посылаетъ  Н  а  л  д  у  <  1>  чсртеп  оброкъ 
собирать  балда  береть  пеньку,  смолу  да 

дубину — садится  у  рЪчки,  удариль  дубиною 
въ  поду  пвъ  водТ>  охнуло;  «кого  я  там1> 

зашибъ  стараго  или  малого — и  вылсзъ  ста- 
рый; что  тебТ)  надо? — оброкъ  собираю — яа 

вотъ  внука  я  къ  тебТ)  принмю  съ  перего- 
ворами— спдитъ  Налда  да  веревки  плететъ 

да  смотрптъ — ЬЬсенокь  выскочилъ — что 

ты  балда? — да  вотъ  стану  море  морщить, 
да  васъ  чертей  корчить — бЪсенокъ  перепу- 
1'ался — тотъ  заплатитъ  попу  оброкъ  кто 
вотъ  эту  лошадь  ие  обвесетъ  три  раза 

вокругъ  моря.  БЬсенокъ  не  могъ — Балда 
сЪлъ  верьхомъ  и  объЪхалъ — ахъ  дЪдушка! 
онъ  пе  только  что  въ  а — хапку,  а  то  между 
ногь  обиесъ  лошадь  вокругъ — Новая  вы- 

думка: кто  преждЪ  обЪжптъ  около  моря? 

куда  тебЪ  сомной,  бЪсенокъ?  да  мой  мень- 
шой братъ  обгонитъ  тебя,  не  только  чтоя — 

а  гдТ)  то  меньшой  братъ — У  балды  были  въ 
мЪшкЪ  два  зайца.  —  Онъ  одного  пустилъ, 
Бесенокъ  запыхавшись  обЪжалъ — а  Балда 

гладитъужъ  другого — приговаривая,  усталъ 

ты  б'1)дииньк1й  братецъ,  3  раза  обЪжалъ 
около  моря — БЪсенокъ  въ  отчаяньи.  3  спо- 
собъ — дТ)дъ  даетъ  ему  трость  кто  вышЪ 
бросить  Балда  ждетъ  облака  чтобъ  зашвыр- 

нуть ее  туда  и  проч.  Принимаетъ  оброкъ 
въ  бездонною  шапку  попъ  видя  Балду 

б'Ьжитъ — и  беретъ  его  въ  л1Т)шк1)  вместо 
сухарей — утопляетъ  ночью  попадью  вмЪсто 
его  и  проч. 

Балда  у  Царя — дочь  одержима  бЪсомъ — 
балда  подъ  страхомъ  висилнцы  берется  вы- 

.1'Вчить  Царевну — съ  нею  начуетъ^беретъ 
съ  собою  орЪхи  железные  в  старые  карты 
да  молотокъ — знакомого  бЪсенка  заста- 
вляетъ  грызть  же.хЪзные  орЪхи;  нграетъ 
съ  ним  ь  въ  щ  е  л  ч  к  и  и  бьетъ  бЪсенка 

молоткомъ — На  другую  ночь  тоже  —  На 
третью  дЪлаетъ  куколку  на  пружннахъ,  у 
которой  ротъ  открывается — Что  такое 
балда? — Пить  хочеть — всунь  ему  стру- 

чокъ-то  свой,  свою  дудочку  въротъ — б'Ь- 
сенокъ,  пойманъ  и  высЪченъ  и  проч. 

8 И».  [О  ЦАРЪ  КАЩЕЪ]. 

Царь  Кашей  безсмертный  не  хотЪль 

дочери  своей  выдать  за  мужь  покам'Всть 
самъ  будетъ  живъ — дочь  прнстмиц'тъ  къ 
нему,  гдТ)-де  твоя  смерть,  въ  баранГ»,  отвЪ- 
чаеп.      Каше!)     въ     ко.з.тЬ,    въ     вЪнпкЪ  — 

дочь  вслитъ  вызолотить  рога  барану  н 
козлу,  вызо.1ачпваеть  и  вЪнпкъ— напрасно; 
Кащей  живъ — Накинець  онь  обьлнляст'ь 
что  смерть  его  на  море  на  океан!),  па 
острокТ»  буянИ,  а  на  островЬ  дубъ,  а  въ 

дубЪ  дупло,  авъ  дуплЬ  сундукъ,  авъ  сундук'Ь 

заяиь,а  въ  зайцЪ  утка,"  а  въ  уткЪ  яйцо. — Ив.  Цар.  идегь  за  смерт1ю  Ка111ея — голод7.. 
Попадается  ему  собака,  яст|)ебъ,  полкъ, 

бара1гь,  ракъ— Пв.  Ц.  говорптъ  имъ  каж- 
дому: я  тебя  съЪмъ — но  оставляетъ  имъ 

животъ — прпходитъ  къ  морю,  волкъ  его 
перевозитъ,  барапъ  рогами  сваливаетъ 
дубъ,  собака  ловатъ  зайца,  я  с  т  р  е  б  ъ 
ловитъ  утку,  ракъ  лапами  выноситъ  изъ 
моря  яйцо — Кащей  тотчасъ  занемогъ,  дочь 
его  получаетъ  яйцо;  Отецъ  проситъ  отъ 
нее  мЪсяна,  недЪлп,  дня  и  проч. 

820.  [О  СЛ-ЬПОМЪ   ЦАРЪ   И  ЛЮБОВИ И- 
КАХЪ  ЕЮ  ЛхЕНЫ]. 

СлЪпой  Царь  не  вЪровалъ  своей  женЪ — 
и  не  пускалъ  ее  въсадъ.  Если,  сказала  она, 

повЪсить  кровать  мою  наяблоню  л  вз.1'Взу 
туда,  ты  покамЪсть  обхвати  яблоню — да 
держи. — Царь  согласи.тся  любовнпкъ  былъ 
уже  тамъ.  Царица  къ  нему  лЪзетъ — Царь 
пока  держитъ  яблоню. 

Глядя  на  с1е  мужъ  съ  женою  (Царь  да 

Царица)  поссорились  и  побранились — жена 
была  беремЪниа;она  роди.м;  и  велЪла  убить 
сына,  и  принести  себЪ  его  сердце.  Младе- 
нецъ  уговори.1ъ  повара,  принести  вмЪсто 
своего  — собачье  сердце,  а  подмЪнпть  куз- 
нецкаго  сына — Молодой  Царевичь  собираетъ 
маленькую  шайку,  ребяты  признаютъ  его 

Царемъ — ибо  по  его  велЪн1Ю  береза  пре- 
клони.шсь  а  легушки  замолкли. — Царенокъ 
дЪлаетъ  висилпцу,  вТ)шаетъ,  кнутомъ  сЪ- 
четт>,  и  въ  ссылку  ссылаетъ — доходить 

слу.хъ  о  томъ  до  Царя — который  задает-ь 
ему  разныя  задачи,  и  изумляется  раннему 
П0НЯТ1Ю  сына  кузнеца — 

Ъдетъ  Царь  мимо  кузницы.  Богъ  по- 
мочь кузнец7>. — Спасибо,  В.  В. —  Сколько 

пверен1Й  съ  тЪхъ  поръ  какъ  ты 

куешь? — а  сколько  шаговъ  ступптъ  твой 
конь? — Пр1Т)Зжай-же  комнЪ  завтра,  ни  верь- 

хомъ ни  пТ)шкомъ,  иокажн  мнТ>  своего 

друга  и  недруга,  и  принеси  мнЬ  даръ,  ко- 
тораго  я  не  пзял  ь — кузнецъ  прнЪзжаеп.  на 

козлЪ,  п|)иноспт-ь  ястреба  подъ  блюдомъ 
и  приводить  жену  (своего  врага)  и  собаку 

(своего  друга) — жену  бьеть — она  его  бра- 
нить, ну  бЬгаеть — собаку  бьетъ;  то  визжитъ 
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и  къ  нем}  ласкается.  Царь  догадывается 

что  кузнець  уменъ  умомъ  сыповьнимъ. — 
призывастъ  его  и  Ьдитъ  съ  пимъ  и  съ 
своимъ  мнимымъ  сыномъ  прогуливаться — 
Подъ1)за«аетъ  къ  сосновой  рощЬ — Чтобъ 
изъ  нее  сдЬлать  моя  сыиъ,  спрашиваетъ 
Ц.?  —  Да  наковальню  отвЪчаетъ  Царск1Й 

сынъ — а  ты,  кузн.?  —  Терема  ЦарскГя  — 
Видятъ  еловую  —  и  березовую  —  тотъ-же 
вопросъ;  отвТ)ты  въ  томъ  же  духЪ.  —  Царь 
привозитъ  Кузнецова  сына  домой;  Мать  его 
въ  него  влюбляется  Новый  Госифъ,  онъ 

убЪ|'аетъ  —  и  притворяется  дурачкомъ.  По- 
гонщики его  настигаютъ,  онъ  Ерит7>,  Ъстъ 

и  вшей  бьетъ  —  что  ты  дЪлаешь?  убавляю 
и  прибавляю  и  недруговъ  побЪждаю.  Не 
узнавъ  его  оставляютъ. 

Мать  его  скоро  предается  другому  лю- 
бовнику. —  Царевпчь  приходитъ  къ  ней 

подъ  видомъ  нищаго.  Хищникъ  ввер- 
гаетъ  С10  въ  темницу  и  осуждаетъ  на 

смерть.  Три  висилицы,  золотая,  серебря- 
ная, шелковая.  Царь  и  Царица  Ъдутъ  смот- 

рЪть  казнь  Королевича.  Онъ  хохочетъ; 

чему?  —  да  тому  что  передн1я  колеса  Ъдутъ 
за  лошадью,  а  задн1я-то  за  чемъ?  (аПизгоп 
а  1а  геше  ^и^  зи11  1его1)  прхЪзжаютъ.  Ца- 

ревичь  проснтъ  позволен1е  играть  на  рожк'Ь 
рать  его  вооружается — ступает!)  на  ступень 
на  другую,  на  третью  и  все  играетъ  въ 

рожокъ  —  накоиецъ  опять  хохочетъ  —  чему 
дуракъ?  —  Самъ  ты  дуракъ:  взгляни  какъ 
мои  голуби  твою  пшеницу  клюютъ  —  и 
проч.  —     — 

На  шелковой  висилицЪ  вЪшаетъ  онъ 

сводника,  купца  Шелков  пикова.  потъ 
куда  каламбуры  зап1ли! 

821.  |Ч01'ТЪ— СВАТЪ]. 

О  святкахъ  молодыя  люди  играюгь 

игрища,  идутъ  въ  пустую  избу.  Одинь  изъ 
нихъ  гово])итъ  чортъ,  жени  меня.  Чортъ 
выходить  изь-за  печки  соглашаются — же- 

нить. Нев'Ьста  дочь  проклятая  отцомъ  и 
матерью.  Молодые  Ьдутъ  въ  чужой  го- 
родъ — зажинають  домкомъ  — разь  видятъ 
двухъ  нищих  ь  старика  со  ста|»ухою,  и  не- 
сутъ  они  младенца    что   пи  пьсть   ни  Ъстъ 

ужъ  30  л  Ьтъ  —  молодые  зовутъ  ихъ,  жена 
топоромъ  разрубаетъ  младенца  и  вывали- 

вается оттуда  осиновой  чурбанъ  —  она  от- 
крываетъ  имъ  что  она  ихъ  дочь. 

Въ  1томъ-же  родТ).  Женихъ  пропа- 
даетъ  3  года;  невЪста  его  узнаетъ  что 
должно  въ  лТ)су  въ  пустой  хижпнкЪ  3  ночи 
ночевать  дабы  достать  его.  Находитъ  хи- 

жинку, около  нее  ходитъ  слышитъ  голосъ 
его — но  невиднтъ  входа — видитъ  хоръ 
чертей,  между  ими  и  онъ  на  гудкГ»  иг- 

раетъ —  Хижинка  открывается  (стукотъ) 

она  видитъ  тамъ  кучу  зм'Ьй  —  бросается 
туда  —  то  былъ  хворостъ;  и  проч. 

3.  Мать  разсердясь  на  сына  ему:  Лука- 
вый тебя  побери.  Мальчикъ  пзчезаетъ  — 

Таже  сльппитъ  его  голосъ  въ  бапЪ;  читая 

воскресную  молитву  (да  воскреснетъ  Богъ) 
она  туда- — а  плачутъ  въ  ригЪ — у  пруда. 
Господи,  говоритъ  она,  прости  мое  согрЪ- 
шен1е!  —  мальчикъ  тутъ — я  былъ  тамъ  и 
тамъ...  и  огни,    и   много  ихъ  и  проч. 

822.  [О  МЕРТВО[|  ЦАРЕВН'В]. 

Царевна  заблудплася  въ  лЪсу.  находитъ 

домъ  пустой — убираетъ  его  12  братьевъ  при- 
Ъзжаютъ.  ахъ,  говорятъ,  тутъ  былъ  кто-то 
али  мущина  али  женщина, коли  мущпна 

будь  намъ  отецъ  родной  али  братъ  назва- 
ной,  коли  женщина    будь    намъ   мать    али 

сестра        С1И      братья      враждуютъ      съ 

другими  12  богатырями;  уЪзжая  они  ос- 
тавляютъ сестрЪ  платок  г>,  сапогъ  и  шапку— 

если  кров1ю  нальется — то  не  жди  насъ, — • 
приТ)Зжая  пазадъ  спятъ  они  сномъ  бога- 
тырскимъ.  I )  разъ  12дне11  2)  24,  3)  31. — 
Противники  приЪзжають  и  пируютъ.  Она 
подпоситъ  имъ  соп1п>1хь  капель  —  —  — 
и  проч. 

Мачиха  ея  п|1и\одитъ  въ  .1Т)сь  подь 

видомъ  нищеньки — собаки  ходят-ьна  цЪпяхъ 
и  не  подпускаютъ  ея.  —  Она  да|)нтъ  Ца- 
ревпЬ  рубашкА  которую  та  надЪиь,  умп- 
раеть  —  Иратья  хоропять  ея  въ  гробницЪ 
нятяпук)!!  золотыми  цТ)пям||  къ  двумъ 
соспамь.  Царевичъ  влюб.1яется  въ  ея  трупъ 

и   проч. 

— ^''^-ёй 

Й5^«*- 
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823.  [НЕ  ШУМИ,  МЛТП  ЗЕЛКНЛЯ  ДУБ- 
РОВУШКА]. 

Ые  тигтиге  допс  раз.  уег1е  Ьгё!;,  та 

тёге!  Не  т'етрёсЬе  раз  с1е  гёПёсЫг.  Ое- 
та1п  ]е  с1о1з  сотрагаИге  с1еуап1  се  1егг1Ые 

Зиде.йеуап!  1е  Тгаг  1и1  тёте.  Ье  Тгаг  тЧп- 
1еггодега.  Арргепйз-то!,  ]еипе  Ьотте,  ауес 

Яи!  аз  1и  ехегсё  1е5  Ьг1дапёаде5? —  1е  т'еп 
уа15  {е  1е  с11ге,  Тгаг  ог1Ьоёохе,  по1ге  езрё- 

гапсе.  ]е  т'еп  уа1з  1е  1е  (11ге  1ои1е  1а  ч6п\ё. 
Уа'\  ей  ̂ иа^^е  сотрПсез:  1е  ргет1ег,  с'ё1а11 
1а  пиИ  зотЬге;  1е  зесопс! — с'ё1а11  топ  Ьоп 
сКеуа!;  1е  1го1з1ёте — топ  сои{е1а5  й'ас!ег; 

Ье  диа1г'1ёте — топ  агс  йит  а  рИег.  Ьез 
ПёсЬез  ё1а1еп1;  тез  ёт135а1ге5. — А1огз  1е  Тгаг, 
по1ге  езрёгапсе,  те  гёропёга:  Вгауо,  ]еипе 
Ьотте,  Ш  аз  зи  уо1ег,  ег  1и  аз  зи  гёропйге; 

с'ез!:  рои^^ио^  ]е  т'еп  уа13  (е  гёсотрепзег; Ти  аигаз  ип  Ьаи1  сЬа1еаи  аи  тШеи  с1е  1а 

р1а1пе.  йеих  ро1еаих  ауес  ипе  рои1ге  аи 

1гауег5   '). 

82'..   (011  ТЫ  НАШЪ  I^.VТЮШКЛ,  ТИХОН 
Д0НЪ!1. 

Поп  ра131Ые.  Поп,  по1ге  рёге!  Роигдио! 
йопс  ез-1и  з!  1гоиЫе? — Соттеп{  пе  зега13-]е 
раз  {гоиЫе?  Ое  {го1(1ез  зоигсез  ]а1111ззеп4  с1и 
?опс1  йе  топ  111;;  1е  ро13зоп  адИе  тез  опйез; 

1Г013  Ьагдиез  т'оп1  {гауегзё.  Оапз  1а  ргет1ёге 
Ьагцие  Л  у  ауаН  1ез  д1ог1еих  созадиез  с1и 
Воп.  Оапз  1а  зесопйе  оп  а  раззё  1е5  йгареаих, 

с1апз  1а  1го1з1ёте  11  у  ауаН  ип  ̂ еипе  зе1д- 
пеиг  е1  ипе  ]еипе  ЛИе.  Ье  ]еипе  зе1дпеиг 
1еп1а11  йе  Га1ге  еп1епс1ге  га13оп  а  1а  ]еипе  И\\е: 
Не  р1еиге  раз,  та  Ье11е  ]еипе  ЯИе!  Не 
р1еиге  раз,  та  Ье11е  ат1е!  ]е  1е  таг1ега1  а 

топ  П(1ё1е  е5с1ауе,  1и  зегаз  1'ёроизе  ее 
Ге5с1ауе,  е1;  1а  йоисе  ат1е  (1и  таИге;  1и 
{егаз  зон  И4  е1  1и  соисЬегаз  ауес  то!.  Ьа 

]еипе  ЛПе  гёропй  аи  ]еипе  Ьотте:  }е  зега! 
1а  йоисе  ат1е  де  се1и1,  с1оп1  ]е  зега!  1а 
Гетте:  ]е  соисЬега!  ауес  се1и1,  йоп!  ]е  Гега! 
1е  111.  Ье  ]еипе  Ьотте  зе  (асЬа,  11  Ига  зоп 

заЬге  Ыеп  еШё,  П  соира  1а  {ё1е  а  1а  ]"еипе 
ЯПе  е1  1а  ]е{а  <1ап5  1ез  опс1ез  гар1с1ез. 

')  []пе  ро1впсе. 

825.   [ЧТО  ПОНИЖЕ  БЫЛО  101'0ДЛ  СЛ- РЛГОВ.V]. 

ип  реи  р1из  Ьаз  дие  1а  уШе  с1е  5ага1о1,  ип 
реи  р1из  Ьаи!  дие  1а  уШе  с1е  Тзаг11з1пе  сои1е 
по1ге  тёге  !а  Г1у1ёге  КатузсЬепка  ЕИе  тёпе 
а  за  зиНе  йе  Ьеаих  Г1уадез  ез  сагрёз  ег  йез 

уег1ез  рга1г1ез;  е11е  1отЬе  йапз  1а  \''о1да, по1ге  тёге.  Оеих  ЬеИез  Ьагдиез  уодиа1еп1 

зиг  1а  гар1с1е  г1У1ёге.  ЕИез  ё1а1еп1  1гёз-Ыеп 

огпёез;  еИез  ё1а1еп1  соиуег1ез  (З'ипе  Ьгё1 
йе  1апсе5  е1  с1е  йгареаих.  И  у  ауаН  с]апз  1е5 
Ьагдиез  с1е  Ьгауез  гатеигз,  1ез  козадиез  (1и 
Ооп,  с1ез  СгеЬеп{з1  е1  (Зез  2арогод1епз.  Из 
ауа1еп{  йез  Ьоппе^з  йе  уеЬигз  йоиЫёз  с1е 

21Ьё11пе,  йез  каИапз  Ьгипз,  (^оиЫёз  й&  кои- 

та1сЬ,  (^ез  се1п1игез  йе  зо1е  с1'Аз1гакап,  с1ез 
сЬет1зез  ее  сои1еиг,  Ьогдёез  йе  да1оп  й'от, 
(1ез  Ьойез  йе  тагоди1п  уег1  ауес  с1е5  1а1оп5 

йе  ̂ ^а^'е^з.  Из  гатеШ,  Из  сЬаШепЕ  с1ез  сЬап- 

зопз,  Из  д1ог'1Иеп1:  1е  Тгаг  опЬойохе,  1е  {гаг 
Р1егге  I;  Из  таисИззеШ,  Из  ои{гадеп1 1е  ргшсе 
МепсЫко(Г:  Из  1е  таисИззеп!,  1и1,  за  (етте, 

зез  еп(ап1з  е1  зез  реи1з-еп(ап1з:  Се  сЫеп,  се 

уо1еиг,  И  поиз  тапде  по1ге  ра1е,  поз  рго- 
у1зюпз  е1;  поз  арро1п1етеп1з  е1  епсоге  пе 
поиз  регте!  раз  с1е  поиз  рготепег  зиг  1е 

Уо1да  е{  йе  сЬаШег  1е  ОоисИпоу!"   ')■ 

820.    [ВЫ,    МОЛОДЫЕ   РЕНЛТА. ШАИТЕ1. 
ПОСЛУ- 

Есои1е2,  ]еипез  депз,  се  дие  поиз  аи1гез 
у1еИ1агс1ез  поиз  аИопз  уоиз  гасоп{ег,  1оисЬат 
1е  1егг1Ые  Тгаг  1уап  УаззШеуНг.  Ье  Тгаг, 

по1ге  Зе1дпеиг,  ауаН  тагсЬё  зиг  Казап;  И 
ауаИ  ̂ а\^  сгеизег  йез  т1пез  зоиз  1а  Казапка 

е!  1е  5ои1ау  (г1У1ёгез);  И  у  ауаЛ  ̂ а\^  гои1ег 
ёез  1оппеаих  р1е1пз  с1е  роийге;  е1  йапз  1а 
р1а1пе  с1ёзег1е  И  ауаН  ё4аЬИ  зез  Ьаиег1ез  е1 
зез  са1ззоп5.  Ьез  Таг1агез  зе  рготепа1еп1 

раг  1а  у111е;  Из  зе  тодиа1еп1  с1и  1егг1Ые  Тгаг, 

Из  (11за1еп1:  На!  1е  Тгаг  В1апс  ̂ )  п'аига  раз 

')  С.  а  а.  Га1ге  1е5  р1га1ез.  Ье  сЬийтоу  С51 
1Ш  геГга1П  й'ип  сЬаа1  йе  Ьпдапйз. 

=)  'Т11ге,  ̂ ие  1с8  8щр1з  йе  гасс  1аг1аге  йоипоп а  по1ге  Зоиуега!!). 
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по4ге  у111е!  А1ог8  1е  Тгаг  зе  тИ  еп  со1ёге  йе 

се  яие  1а  т1пе  1аг(1а1(  а  ]оиег.  II  огс1оппа  с1е 
теКге  а  тог1  1ез  сапоп1егз,  1ез  т1пеигз  е4 
сеих,  ци!  а11ита1еп1  !ез  тёсЬез,  Из  Ьа!ззёгеп1 
1а  1ё1е  е1  зе  т1геп1  1г151етеп1  а  репзег;  ип 

5еи1  сапоп1ег  еи1  1е  соигаде  йе  з'ёсг1ег:  сг- 
с1оппе-то1,  5е!дпеиг,  йе  ё1ге  ип  то1...  II  п'еи1 
раз  1е  1етрз  йе  6\ге  се  то1,  1е  (ей  йез  тёсЬез 
1е  дадпа;  1ез  т1пез,  1ез  (оппеаих  йе  роийге 
ёс1а1ёгеп1;  1ез  тигаШез  уо1ёгеп1  раг  с1е1а  1е 
5ои1ау,  1ез  Таг1агез  (игеп1  {гзррёз  йе  1еггеиг 
е1  11з  зе  зоит1геп1  аи  Тгаг  В1апс. 

827.  [ВННЗЬ  ТО  БЫЛО,  ПО  МАТУШКЬ, 

КАМЫШЕНКЪ  РЪК-Ь]. 

С'ё4аИ  зиг  1а  КатусЬепка,  йеуап!;  Гет- 
ЬоисЬиге  с1е  1а  Затага.  Цпе  1ёдёге  сЬа1оире 

УодиаН  й'аргёз  1е  соигап1;  1е  ]еипе  атЬаз- 
зайеиг  йи  Тгаг,  1е  рг1псе  Зетеп  Копз^апИ- 
поуНсЬ  КагатусЬе(  ё{а11;  азк13  ёапз  1а  сЬа- 
1оире;  йапз  за  тат  даисЬе  П  1епа11  Гоикаге 
(1и  Тгаг,  йапз  за  та1п  йгоНе  ип  заЬге  Ыеп 

еИПё.  Зиг  1е  Ьеаи  Г1уаде  езсагрё,  зиг  1е  заЫе 
]аипе  е1  йп,  зе  рготепа1еп1  с1ез  Ьгауез  ]еипез 
депз:  (Зез  Коза^иез  йи  Ооп,  йез  СгеЬеп151, 
йез  2арогод1епз,  е1  ри1з  йез  Козациез  йи 

д1ог1еих  Уакк  1),  Из  з'аззетЫёгеп!  еп  ип 
тёте  сегс1е,  Из  репзёгеп!:  ипе  тёте  репзёе, 
Из  Й1геп1  ип  тёте  то!.  Из  рот1ёгеп1  ип 
реШ  сапоп  йе  си1уге,  |Ь  у  Пгеп1  гси1ег  ип 
ре^И  Ьои!е1:  йе  !ег,  Из  Лгеп!;  Геи.  зиг  1а  1ёдёге 

сЬаЬире.  Из  пе  Ыеззёгеп1  регзоппе.  Из  1и- 
ёгеп1  зеи1етеп1  ГатЬаззайеиг  йи  Тгаг. 

828.  [АХЪ  ТЫ,  БАТЮШКА,  (ВТ.ТКЛ  Ь 
МВСЯЦЪ]. 

Ьипе  ЬгП1ап1;е,  по4ге  рёге!  -)  Роигдио!  пе 
Ьгй1ез-4и  раз  сотте  ]аЙ13?  Роигдио!  пе  Ьг111ез- 

1и  раз  йи  зо1г  ]изди'а  т!пи11,  йе  т!пи11 
]и5ди'с1  1а  ЫапсЬе  аигоге?  Ти  1е  сасЬез  йег- 
Г1ёге  1е  пиаде,  Ш  1'епуе1оррез  й'оЬзсигНё. 
УоИа  се  ди!  ез*  агг!уё  йапз  1а  8а1н(е 

Яи.чхге  3),  йапз  1а  д1ог1еизе  уИ1е  йе  Рё1егз- 
Ьоигд,  йапз  1а  са1Ьёйга1е  Ре1горау1оузку  (йе 
31.  Р1егге  е1  31.  Раи1)  А  йгоНе,  ргёз  йи 
к1уго8,    ргёз  йи  1отЬеаи    йе  ГЕтрегеиг,    йе 

')  Апс1еп  иош  Ло  ГОига!. 
')  1л  1ипс,  ии  Ьш^пе  шйзе,  ез!  11и  цспгв 

шазсиПп. 
')  8  V  1  а  I  а  у  а  1{  о  и  в  з  е,  охрго551п11  соп^атёе. 

Монсои  п'и  ̂ ата18  ё1о  арре1ёо  1а  у111о  8а1п1е; 
.•50П  ёр111|ё1с  081— 1я  у|11е  йс  р  1  е  г  г  с  |]1апсЬе, 
ЫЫ-катсппаца. 

ГЕтрегеиг  Р|егге,  йИ  1е-Сгапй,  ип  ]еипе 
та{е1о1  рг1а11  01еи;  И  р1еига1[  сотте  сои1е 

ипе  г1у1ёге  1),  И  р1еига1[  1а  тог1  йе  ГЕтрегеиг, 
И  Й1за|1;  еп  запд1о1ап{:  Оиуге-Ы,  1егге  Ьит1йе, 
по4ге  тёге  -)\  оиуге-1о1  еп  диа1ге;  соиуегс1е, 
61е Ы  йи  сегсиеИ;  йёрИе-1о1  Ипсеи1  йе  йгар 

й'ог;  е1;  1ёуе5-1о1,  гёуеП1ез-4о1,  по1ге  рёге,  Тгаг 

ог1Ьойохе  3),  ]'еие  ип  гедагй  зиг  4а  Ьгауе, 1а  сЬёге  агтёе:  запз  1о1  е11е  ез!  йеуепие 

огрЬеИпе  е1  1три135ап1е. 

829.  [УЖЪ  КАКЪ  ГРУСТНО]. 

Н'ез4-се  раз  Ыеп  4г1з{е  е1  Ыеп  епйёуё? 
Моп  атап1  те  диШе.  Не  уа1а14-11  раз  т1еих 
дие  поиз  пе  поиз  (изз1опз  ]ата13  соппиз? 

^е  п'аига13  соппи  п!  1ез  с11адг1пз,  п!  1ез 
рёп1Ыез  зоир1гз,  п!  1е5  1агтез  йе  1а  зёра- 

гаНоп;  та  роИгте  пе  т'аигаИ  раз  СаИ  та1; 

топ  запд  п'аигаИ  раз  ЬоиИЬппё;  ]е  пе  Гаига'13 
раз  гедгеНё.  ]'1га1  зиг  1е  поиуеаи  реггоп,  ]е 
т'арри1ега1  зиг  1а  Ьа1из1гайе,  ]е  т'епуе1ор- 
рега'1  йе  Гоиггигез,  ]е  т'1попйега1  йез  !агт.е5, 
]е  гедагйега!  1а  р1а1пе  йёзег1е.  Оапз  1а  р1а1пе 

йё5ег1;е  ГЬегт1пе  ]"о'ие  ауес  1а  21Ье11пе.  С'ез! 
а1пз1  дие  топ  атап1  ]оие  ауес  ипе  аи1ге 

дие  то!...  Моп  атап1  зега11-И  соп{еп1,  з1  ]е 
[оиа13  ауес  ип  аи1ге  дие  1и1? 

830.  [АХЪ,  ВЫ,  ВЫХОДЫ,  ВЫХОДЫ, 
ПОГРЕБА  ГОСУДАРЕВЫ]. 

Но!  Сауез  зои^еггашез,  сауез  йе  по1ге 

Тгаг!..  *)  Но!  чо'ЛЬ.  ди'ип  Ьгауе  ]еипе  Ьотте 5ог4  йез  сауез  йе  по1ге  Тгаг.  И  сЬапсеИе  е1 

1гёЬисЬе,  та1з  И  п'ез1  раз  1Уге.  II  з'арри1е 
зиг  зоп  1и51'1.  Оеих  ЬеПез  ]еипез  {И1ез  оп1 
уи  йе  1еигз  5епё1гез  1е  Ьгауе  ]еипе  Ьотте; 
еИез  йезсепйеШ  ГезсаИег,  еИез  йетапйеп1 

аи  Ьгауе  ]еипе  Ьотте:  Ез-Ш  таг1ё,  ]еипе 
Ьотте?  —  ]е  зи^з  таг1ё,  ЬеИез  ]еипе5  ПИез. 

Ма  (етте  ез1  ипе  дгапйе  йате — с'ез1  1е  ГизИ 
дие  т'а  йоппё  1е  Тгаг.  Мез  реШз  еп(ап1з — 
се  зоп1  1ез  ЬаИез  йе  р1отЬ;  1ои1е  та  рагеп1ё  — 

с'ез1  та  д1Ьегпе  ауес  зез  саг^оисЬез;  тез 
1еггез  е1  топ  ЬёгИаде — с'ез1  1е  1агде  сЬатр йе  Ьа1аИ1е. 

')  Ехргоз81оп  соп^^асгёе. 
-)  Ехргс8810п  сопзасгёо. 
')  РгаУ081аупу    Т  /  а  г,    ип   (1о--    Г11;ге5   (1о 1108  8ои7ега1Г.8. 

■")  ],асоигоппо  а\а11  1е  Ш011оро1е  с1е  Гсаи  11е  \'1е. 
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8Я1,  (У  НАСЪ,  ТО  БЫЛО,  ЬРЛТЦЫ, 

НЛ  ТИХО.МЬ  ДОНУ]. 

С'е1а11  гиг  1е  Ооп  ра151Ые,  йапз  1а  у111е 
сЗе  ТзсЬегказк:  11  ез!  пё  ип  Ьгауе  ]еипе 
Ьотте,  51ёрап  Т1то{ёеу11сЬ  Каз^пе.  Ье  Ьоп 
3{ёрап  пе  Ггёциеп^аИ  раз  1ез  кгоидз  <1ез 

козаяиез  '),  II  п'у  с1ёИЬёгаИ  раз  ауес  поиз 
аи1гез;  1е  Ьоп  31ёрап  [гёяиеп1а1*  1е  каЬак 

с1и  Тгаг;  Р.  у  с1ёГ|Ьёга11  ауес  1ез  уа-пиз-р1ейз. 
Мезз1еигз  тез  (гёгез  1ез  уа-пиз-р1ейз!  АПопз 
ип  реи  поиз  рготепег  зиг  1а  тег  Ыеие, 

Еиа^иоп5  у  1ез  уа1ззеаих  йез  тёсгёапз,  рге- 

попз  йе  Гог  аи{ап1  ^и'^1  поиз  еп  {аи(.  Е1 
ри15,  Ггёгез,  поиз  !гопз  (1ап5  Мозсои  ЬаНе 
еп  р1егге,  Ноиз  у  асЬе1егопз  йез  ЬаЬИз  с1е 
сои1еиг.  е!  поиз  геу1епс1гопг  сЬег  поиз. 

N32.   [НА  ЗАРТ.  ТО  БЫЛО,  БРАТЦЫ,  НА 
УТРЕННЕЙ]. 

С'ёгаИ,  (гёгез,  а  1а  ро1п1:е  йи  ]оиг,  аи 
1еуег  йи  гоиде  Ьеаи  Бо1е11 '-),  аи  соисЬег  с1е 
!а  с1а!ге  1ипе:  се  п'е1аи  раз  ип  (аисоп  ци! 
р1апа11  зоиз  1е  с1е1,  с'е1а11  1е  уеззаои!  ^), 
Яи!  зе  рготепаИ  раг  1е  Ьоигд.  е1  ̂ и^  гёуеН- 

1а11 1ез  Ьгауез  ]"еипез  депз.  Ьеуег-уоиз,  Ьгауез 
)еипе5  депз;  ёуеШег-уоиз,  козациез  с1и  Ооп! 

')  ЛззетЫёез  риЫ^^ие8  ои  1'оп  с1ёИ1)ёга11  еп соттип. 

■-)  Ехрге881оп  соивасгёе  е1  тёпХв.Ыс. 
')  (ЯВс1ег  кога^^1е. 

II  пе  Га11  раз  Ьоп  сЬег  поиз;  1е  д1ог1еих, 

1е  ра1з1Ые  Ооп  з'ез1 1гоиЫё  с1ери1з  за  зоигсе 
)изяи'4  1а  тег  с1'А2о(.  Тои{  1е  реир1е  ко5а^ие 
з'ез!  ёти.  Ноиз  п'ауопз  рЬз  ̂ 'а1атап.  Моиз 
п'ауопз  р1из  31ёрап  Лто^ёеуНсЬ  сШ  31епка 
Каз1пе.  Оп  а  рг1з  1е  Ьгауе,  оп  Ы  а  1!ё  зез 
ЫапсЬез  та1пз,  оп  Га  тепё  а  Мозсои  ЬаНе 

еп  р|егге  е{,  аи  тШеи  с^е  1а  д1ог1еизе  Кгаз- 
пауа  Р1осЫсЬас1е  '),  оп  1и1  а  1гапсЬё  за 
1ё{е  геЬеИе. 

N33.    [АХЪ,    ДАЛЕЧЕ-ДАЛЕЧЕ    НО    ЧИС 
Т0х>1Ъ  ПОЛЬ]. 

Ьо!п.  Ыеп  1о1п  дапз  1а  р1а1пе  с1ёзег1е, 

з'е1еуаИ  Ыеп-Ьаи!;  ип  Ье1  агЬге;  зоиз  1е  Ье1 
агЬге  сго13за1{  ип  дагоп,  рагт]  1е  дагоп  Пеи- 
Г1зза!еп1  (Зез  Пеигз  Ыеиез;  ип  1ар15  ё{а11 
ё1епс1и  зиг  1ез  Леигз.  Оеих  ^гёгез  ё1а1еп1 

азз15  зиг  1е  1:ар1з;  Га1пё  (гарраИ  зиг  с1ез 
сутЬа1е5,  1е  сас1е1  сЬап^аИ  ипе  сЬапзоп: 
Но(ге  тёге  поиз  т11  аи  топйе,  сотте 
с1еих  еп(ап1з;  по1ге  рёге  поиз  ё1еуа,  сотте 
с1еих  ]еипез  {аисопз;  II  поиз  ё1еуа  е1  Пеп  пе 
поиз  арргИ.  Ьа  1о1п1а1пе  соп1:гёе  ё{гапдёге 

йеззёсЬе  запз  яи'!!  уеп1е,  1а  1о1п1;а1пе  соп1гёе 
ё1гапдёге  (а11  1гапз1г  запз  ^и'^1  дё1е.  Но1ге 
тёге  а  сги  пе  роиуо1г  (1е  за  у1е  зе  йёЬа- 
газзег  йе  поиз;  е1  1а  уоНа  яи!  поиз  а  регсЗиз 
еп  ипе  5еи1е  Ьеиге.  ЕИе  поиз  а  регс1из,  еНе 
пе  поиз  усгга  ]ата15. 

')  игапйе  р1асе  аи  Кгет1е. 

^4-<- 



<дон'ь-жУАнек1И  епиеок"ь>. 

Каковъ  я  прежде  былъ,  таковь  и  нын!)  я: 
Безпечнып,  влюОчпвый.  Вы  зпаете,  друзья, 
Могу  ль  на  красоту  взирать  безъ  умиленья, 
Безъ  робкой  нЪжности  и  тайнаго  волненья, 

^'жъ  мало  ли  любовь  играла  въ  жизнп  мной? 
Ужъ  мало  ль  бился  я,  какъ  ястребъ  молодой, 
Въ  обманчивых  ь  сЪтяхъ,  раскинутыхъ  Кипрпдо!!: 
А  неисправленный  стократною  обидой, 
Я  новымъ  ндоламъ  несу  мои  мольбы... 

Пушкан'ь  правду  сказалъ  о  себЪ.  Таковъ 
онъ  былъ.  Нп  у  кого  изъ  поэтовъ  не  вы- 
ражеиы  съ  тако11  сплою  тоска  по  женской 

любви,  радости  женской  любви,  муки,  при- 
чиняемый женской  любовью.  Любовные  мо- 

тивы звучатъ  въ  его  поэз!и  на  каждомь 

шагу.  Рано  узналъ  онъ,  что  такое  любовь, — 
когда  ему  было  лЪтъ  б — 1).  Это  видно  изь 
бЬглой  программы  его  автоб1ографическихъ 

заннсокъ  1);  среди  записей  о  смерти  одного 
брата  и  рожден1и  другого,  о  впечатлЪн1ях7. 
нервоиачальнаго  дЪтства,  еще  задолго  до 
поступлен1я  въ  .шце!),  кратко  отмЪчена 

«ранняя  любовь»...  Дал'Ье,  въ  той  же  про- 
грамме, подъ  1814  г.,  записано:  «первая 

любовь)).  (П|)сдмстомъ  ея  была,  вероятно, 

Е.  П.  Ьакунмна  пли  гра(1)ння  И.  В.  Кочу- 

бе1|).  Наличность  обЬихъ  отм'Ьтокъ  на  од- 
номъ  листкТ)  показываетъ,  что  поэть  рЪзко 
отдГ)лялъ  друп.  отъ  друга  оба  эти  событ!я 

своей  внутренней  жизни — «первую»  любовь 
отъ  «ранней»  любви,  которую  даже  не  внесъ 
въ  «счетъ»  сиоихъ  сердечныхъ  не])еживан|й, 
какъ  бы  говоря,  что  это  чувство  не  мог.ю 
быть,  не  было  настоящей  любовью.  Это  о 

«перво11»  любви,  а  не  «])аннем»  гово|)пл  ь 
онъ  уже  зр1|.1ьпгь  мужемъ,  вспоминал  про 
свой  расцвЬть  въ  садахъ  линем,  п|)о  тТ) 
дни,  когда  «говорить  старался  басомъ  и 

ст|»игь  надъ  губ(>11  первый  пухъ... — т*  дни, 
когда  впервые  замГии.гь  я  че|»ты  живыя 

прелестной  д1;вы,   и  .побовь    м.тадую  взвол- 

')  II.  В.  Лннепковъ  "Матергалы  д.1я  бкмрафп) 
Пушкина»,  изд.  2-ое,  стр.  18 — 1!':  снпмокь  въ  Со- 

мин1ЧМ11хъ  Луижнна,  ред.  II.  Л.  1м|1рем()ва,  тЛ'111. 
1'.'0.'>  г.,   при  стр.  .■»"''». 

новала  кровь,  и  я,  тоскуя  безнадежно,  то- 
мясь обманомъ  пылкнхъ  сновъ,  вездЬ 

искалъ  ея  слЪдовъ,  объ  ней  задумывался 
нЪжно,  весь  день  минутно!!  встрЪчи  ждалъ 
и  счастье  тайныхъ  мукъ  узналъ»... 

Но  и  «ранняя»,  дЪтская  любовь  оставила 

сл-Ьдъ  въ  его  поэз1и,  хотя  слабый  п  мимо- 
летный. Въ  лппеТ),  отрокъ,  томясь  по  жен- 

ской ласкЪ,  онъ  вспомни.1ъ  («Послан1е  къ 

Юдину»,  1815  г.)  «подругу  возраста  златого, 

подругу  красныхъ  дЪтски.хъ  л'Ьтъ»,  — по вспомнилъ  о  ней  уже  не  по-дЪтски,  рисуя 
въ  разгоряченпомъ  воображен1и  «шалью 
станъ  непокровенпый,  взоръ  на  груди  по- 
тупленньп!,  въ  щекахъ  любви  стыдливый 
пвЪтъ»,  стройную  ногу,  которую  плотно 
облегаетъ  бЪлоснЪжиьи!  покровъ... 

За  «ранней»  любовью,  за  «первой»  лю- 
бовью скоро  послЪдовали  вторая,  третья 

и  т.  д.,  и  т.  д.,  и  т.  д.,  п  Пушкннъ  поте- 
рялъ  счетъ  всЪмъ  увлечеи1ямъ,  то  глубо- 
киы7>  п  мучнтельнымъ,  то  несерьезчымъ  и 
легкомысленнымь.  Многообразны  были 
оттЪнкп  этнхъ  увлечен1Й,  но  им7>  былъ 

неизмЪнно  присущъ,  въ  больнп'й  или  мень- 
шей степени,  э-темснтъ  высокаго  идеализма, 

страстное  стремлсн1е  къ  вЪчпо-женствеп- 
ному,  жадная  тоска  по  МадоннЪ.  «Дуп1а 
.шшь  только  разгора.1ась,  и  се|)дцу  жен- 

щина являлась  какнмъ-то  чпстымъ  боже- 
ствомъ.  |{ладТ)я  чувствами,  умомъ,  она  с1я.1а 
совершенствомъ.  Предъ  пей  я  таялъ  въ 

тпшнн'Ь;  ея  .1юбовь  казалась  мнЪ  недося- 
гаемым!, блаженствомь.  Жить,  умереть  ^ 

милых  ь  ногь — иного  я  желать  не  могь». 

Любовь — вЪрнал  спхтнипа  его  Н()Э31И  до  са- 
мой МОГИЛ1.1.  Въ  ней  онъ  вид'Ьль  II  «ве- 
селье жизни  \лад1101П),11  «муче1пе  се||децъ»... 

Иногда  она  остан.1яла  его,  -  но  пена  долго, 
лишь  для  того,  чтобы  нско|)Г|  вспыхнуть 
съ  НОИ011  силой: — «и  сердце  вновь  го|>итъ 
II  любить — оттого,  что  не  .побить  оно  не 
можетъ».  Пусть  любовь  его  часто  глохла 
безъ  отиТ|та,  пусть  не  разь  приходи.юсь 
ему  сравнивать  себя  самого  с  ь  безнадежно 
влюбленнымь  въ  равиодушшю  розу  со- 
ловьемъ  и  останавливать  себя: 
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Х!1 
Не  такь  .1п  ты  иоеин.  дли  чладиоН  красоты? 

Опомнись,  о  поэтъ,  къ  чему  стремиться  ты;' 
Она  не  слушастъ,  не  чувствуеть  и<|;)та. 
Глядишь — она  цвЪтетъ:  взываешь — пЬть  отпЬта. 

Пусть  не  разъ  любовь  его  оОращилась 
на  женщшгь,  которыя  ея  не  стоили,  и  сь 
горечью  пииилъ  оиь  себя: 

Когда  па  па)1ять  мнЪ  невольно 

Нрпдеть  внутеииын  ими  стнхь. 
Я  такь  и  вспыхну,  сердцу  больно: 
МнЪ  стыдно  ндоловъ  монхь. 

Къ  чему,  несчастны!!,  я  стремился? 
Прсдъ  кЪмъ  уннзпль  гордьм!  у>гь? 

Кого  востор|'05гь  чпстычъ  думь 

Боготворпть  не  устыдился.'.. 

Пусть  НС  разъ  поэтическая  греза  обра- 
щалась въ  пош.тЪйшую  прозу. ••  Зато  любовь 

доставляла  ему  и  высш1я  радости: 

Зато  любовь  красавпць  иЬжныхь 
НадежнЬн  дружбы  и  родства, 
Надь  нею  и  средь  бурь  мятежпычь 
Иы  сохраняете  права... 

Ког.ха  надъ  его  головою  собирались  тучи, 

п  онъ  задумчиво  стоялъ  на  перекресткЪ  жпз- 
пеппыхъ  путей,  ожидая  бурп,  не  зная,  куда 

и  зачТ)мъ  идти, — страдающее  сердце  искало 
жепско(|  любви,  какъ  луч1паго  утТ)шен1я: 

Ангелъ  кротк111,  безмятежны!!. 
Тихо  молви  мнЪ:  прости: 
Опечалься:  взорь  свой  пЪжнь!!! 
Подыми  иль  опусти; 
II  твое  воспоминанье 

ЗамЪнить  душ1)  мое!! 
(лиу,  гордость,  упованье 
II  отвагу  юныхъ  дней... 

Много  разъ  ему  казалось,  что  «сердце 

позабыло  способность  легкую  страдать», — 
но  снова  и  снова  трепетало  оно  «(предъ 
МОЩН011   властью  красоты». 

Пушкпнъ  любплъ  много  разъ,  то  съ 
большей,  то  съ  меньшей  силой  страсти,  то 
чувственно,  то  нЪжно.  Онъ  самъ  какъ  будто 

удивлялся  своему  многолюб1Ю.  Онъ  гово- 

рнлъ:  ((р1и5  ои  тотз  ]'а1  ё(ё  атоигеих  йе 

1ои(е5  1ез  ]оиез  (еттез,  яие  ]"а1  соппиез»... 
П  уже  женатый  строго  остапавливалъ  себя: 
<(НГ)тъ,  нТ)тъ,  не  должень  я,  не  смЪю,  не 

мог_\  иолнен1ямъ  любви  безумно  преда- 
ваться!... ИЪтъ,  П0.1Н0  мнТ)  любить!»  Соби- 

раясь жениться  на  своей  МадоннГ) — Гонча- 
ровой, опъ  ппсалъ   кн.  15.  0.  Вяземской   ')• 

')  Въ  ковцЬ  апрЬли  пли  нача.11)  мая  1К:}(»  г. 

((На1а1|е,    кстати      сказать,  моя    сю    трина- 
дцатая любовь»... 

Пимлтпикомъ  подобнаго  «подсчета»  сер- 
дечны.хь  ув.1ечеи1й  Пушкина  остался  люб(»- 
пьггпы11  доку  мент  ь  — набросанный  самим  ь 
поэтомь  «Донь-/Куанск1||  (  писокь».  ^^)тпм  I. 
нмепемь  остроумно  и  мЪтко  окрестил  1> 
И.  С  Кнселевъ,  сынъ  Клизаветы  II.  > Ша- 
копой,  пе1)ечеиь  женскихъ  и.мень,  внесеп- 
ПЫ11  поэто.мъ  В7.  альбомъ  Клизаветь!  Нико- 

лаевны и  заппсанпьп!  на  трехъ  листка.хъ. 

Лльбомомъ  ^'шаково^^  пользовались  А.  Л. 
Венкстернъ  п  .1.  Н.  Мапковъ.  Иенкстернъ  1) 
думалъ,  что  всЪ  имена  « «оставляют!,  одно 
цБлое  и  должны  разсматриваться  вмЬстТ)». 
По  объяснен1го  П.  С.  Киселева,  это  «донь- 

жуанск1Й  списокъ  поэта,  т. -е.  перечень 
всТ)хь  женщииъ,  которыми  онъ  увлекался». 
Майковъ  2)  же  иаходи.1ъ,  что  «мы  имБемь 
тутъ  не  одннъ,  а  два  списка,  которые  и 

помЪщены  въ  двухъ  разныхъ  мЪстахъ  аль- 
бома: между  тЪмъ  какъ  въ  одномь  сппскТ| 

находятся  женск1я  имена,  большею  част1И1 
не  поддающ1яся  объяснен1ю,  въ  другомъ 

читаются  пмена  женщпнъ,  хорошо  извТ)ст- 
пыхъ  по  б10граф1п  поэта  и  дЪйствптельпо 
имЪвшихъ  ВТ.  его  жизни  большее  пли 
меньшее  значен1е». 

Кружокъ  молодежи,  со6иравше11Ся  вь 
домТ)  Ушаковыхъ,  и  обТ)  молодыя  хозяйки 

дома,  вЪроятно,  не  разъ  трунилп  падъ  мно- 
1олюб1ем7.  Пушкина.  Онъ  самъ  11азы!1аль 

себя  .1овласомь.  «Тверско!!  Ловеласъ  С.-Пе- 
тербургскому Вальмону  здрав1я  и  успЪхов ь 

желаетъ»,  ппсалъ  онъ  однаждь!  Л.  II. 

Вульфу  3);  въ  другомъ  ппсьмТ)  къ  Вульфу  I) 
находимт.  длинный  рядъ  новостей,  досто!!- 
ныхъ  переписки  Ловласа.  Пушкпнъ  любиль 
шутку  и  не  сердился,  когда  и  надъ  нимъ 
шутплп.  СлЪды  такихъ  п1утокъ  сохранились 
въ  альбомТ>  Ушаковыхъ.  «На  одномъ  изъ 

рисупковъ,  —  разсказываетъ  Л.  Н.  Л1а11- 
ковъ,  5) — изображен!,  прудъ,  на  берегу  ко- 
тораго  стоптъ  нарядная  молодая  особа  и 

удитъ;  на  поверхности  воды  видно  иЪ- 
сколько  мужскихъ  головъ;  вдали,  на  ()ерегу, 

стоитъ  М0Л0Д011  человТжъ  въ  круглой  шля- 

пЪ,  сътростьювърукТ).  Противъ мужской  ф|!- 
гуры  написано:  «Марате,  11  езИетрзйеГтк», 
а  противъ  женской:  «Какъпоймаюрыбочку  я 

')  Альбомъ  московской  Пмнкинской  выстав1;11 
1880  г.,  стр.  123. 

-)  «Знакомство  Пушкина  съ  семейство.чъ  1  ша- 
ковыхък— сборн.  «11ун1ки1гь»,  Спб..  1849,  стр.  Ж^. 

')  27  октября  1828  1-. ')  16  октября  1829  1.  _ 

■;  с<Пушк!!НЪ>,  374 — :17.'\ 
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себТ)  на  удочку,  то-то  буду  рада,  то-то  поза- 
бавлюсь, то-то  разгуляюсь!»  По  объяснен1Ю 

Н.  С.  Киселева,  представленная  здТ)Сь  моло- 
дая особа  есть  Лнна  АлексГх'вна  Оленина. 

Иъ  мужчинТ),  стояшемъ  на  берегу,  слТ)дуетъ 
угадывать  Пушкина,  хотя  изображение  и  не 

отличается  сходствомъ.  Барышню  съ  т'Ьыъ 
же  профилемъ,  како11  мы  видимъ  на  сеи- 
часъ  опнсанпо!!  картппкГ),  можно  узнать  и 

на  другомъ  рисункЬ  1):  тутъ  она  протяги- 
ваетъ  руку  молодому  человЪку,  который  ее 

почтительно  цЪлуетъ.  ЗдТ)сь  мужская  фи- 
гура, съ  лицомъ,  обрамленнымъ  бакенбар- 
дами, уже  гораздо  болЪе  напоминает!,  порт- 
реты Пушкина.  Къ  этой  картинкЪ  отно- 
сится следующая  подпись:  «Прочь,  прочь 

отойди!  Какой  безпокойный!  Прочь,  прочь! 

Отвяжись,  руки  недостойный!»  Другой  мо- 
лодой особЪ  женскаго  пола  посвящены  вь 

томъ  же  альбомЪ  три  наброска.  На  одномъ 

она  изображена  еп  Гасе,  съ  протянутою  ру- 
кой, на  другомъ — СПИН011,  съ  обращенной 

В.1ПВ0  головой  и  тоже  съ  протянутою  пра- 
вою рукой;  къ  этой  женской  рукТ)  тянутся 

съ  края  листка  двЪ  мужск1Я  (самой  муж- 
ской фигуры  не  нарисовано  за  не.гостат- 

комъ  мЪста):  въ  лТжой  рукТ)  письмо,  а  пра- 
вая украшена  очень  длинными  ногтями. 

ПзвЪстно,  что  у  Пушкина  Г)ыла  привычка 

носить  длинные  ногти.  На  обЪпхъ  картин- 
кахъ  у  барышни  нарисованы  большая  ноги... 

На  обоихъ  рисупкахъ  есть  еще  по  при- 

пискЪ,  сдТ).1анной  неизв'Ьстнымъ  почеркомъ: 
на  периомъ  —  «Кагз,  Кагз»  -),  и  на  вто- 
|»омъ — «Карсъ,  Карсъ,  братъ!  Братъ,  Карсъ!» 
Та  же  особа  представлена  еще  на  одной 

картинкТ),  о  чемъ  можно  заключить  по  под- 
писи на  нел1,  сдГианной  женскимь  ночер- 

комъ:  (((^  горе  мн'Ь!  Карсъ,  Ка|)съ!  Про- 
щай, бТмь  свТ)тъ!  Умру!»  ЗдТк'ь  изобра- 
жена обращенная  спиной  женская  (|)игу|«» 

въ  пестромъ  плать'Ь,  сь  шляпкой  па  го- 
.ювТ)  и  съ  вТ)еромь  въ  ])укТ),  на  которомъ 
написано:  «3{аЬа1  Ма^ег  (1о1огоза».  Донол- 

н<!Н1рмь  къ  зтимь  трсмъ  ])ис\нкамъ  являет- 
ся (чд1е  чсти(ч)тый,  113ображающ|||  очень  от- 

четливо 11а|>исоваиное — быть  можетъ,  П_ли1- 
кннымъ — лицо  Н0ЖИЛ011  женщины  суроваго 
вида,  въ  чепцТ),  сь  подписью  (неизнЬстнаго 

почерка):  «Маменька  1\арса».  Предан1е,  со- 

храненное Н.  ('..  Киселевымъ,  даетъ  ключъ 
К'Ь  об'ьжшчмю  .-)ги\'ь  |1И('\  икон  1>:  Нмпкин  1> 

')  На  .1.  30  1)Г).  ушикопскак)  а.нЛ'юми;  1шс'11|1<1- 
п.тедснь  |Г1>  ЛльбомЬ  москоискии  Пушкинском  пм- 
|'глпк11  181)1)  I.,  табл.  II). 

-)  Па  .1.  '2а  об.;  |1ос'|||)1)||;111.  тамч.  а.)-. 

называлъ  Карсомъ  Н.  Н.  Гончарову,  кото- 
рая уже  вравплась  ему  въ  то  время,  по 

казалась  столь  же  неприступною,  какъ  зна- 
менитая турецкая  крЪпость».  Объяснение 

вЪрное:  «скоро-ли,  боже  мой,  пр1Тзду  изъ 

П.  Б.  въ  Нб1е1  с1'Апд1е1егге  мимо  Карса?»  — 
писалъ  однажды  Пушкинъ  С.  Д.  Киселеву  1). 

Пушкинъ  въ  свою  очередь  под[иучввалъ 
надъ  обладательницей  альбома  и  ея  сестрой; 
Елизавету  Николаевну,  помолвленную  заС  Д. 
Киселева,  онъ  дразнилъ,  то  называя  ее 
«кисанькой»,  то  принимаясь  звать  кошку: 
«кисъ,  кисъ,  кисъ»,  то  испещряя  альбомь 
котами  и  котятами — намекъ  на  Киселева  и 

будущее  потомство  -).  Хорошеньк1я  сестры 
трунили  надъ  щедрымъ  сердцемъ  поэта,  и 
Пушкинъ  самъ  присоединялся  къ  этимъ 
Ш11ткамъ.  ((Донъ-Жуанск111  списокъ» — ихъ слЪдъ. 

Списокъ  распадается,  какъ  сказано,  на 
двТ)  части,  которыя  помещены  въ  разпыхъ 
мТ)стахъ  альбома.  Вторая,  повпдимому,  слу- 
жптъ  дополнен1емъ  къ  первой,  такъ  какъ 
данныя  одной  не  совпадаютъ  съ  данными 

другой, —  и  поэтому  ихъ  можно  разсматри- 
вать  какъ  одно  цЪлое.  Иотъ  эти  имена: 

Наталья  I,  Катерина  I,  Катерина  И,  МН, 

Кн.  Авдот1я,  Настасья  ('?),  Катерина  П1, 
Аглая,  Калипсо,  Пулхер1я,  Амал1я,  З-'пза, 

ЕвираксТ)я,  Катерина  1\',  Анна,  Наталья. 
ДалТ)е  слЪдуютъ  друг1я  имена:  Мар1я, 

Анна,  Софья,  Александра,  Варвара,  В'Лра, 
Анна,  Анна,  Анна,  Варвара,  Е.шзавета,  На- 

дежда, Аграфена,  Любовь,  Ольга,  Евген1я, 
Александра,  Елена. 

Оба  перечня,  воспроизвводимые  да.н.ше, 

находятся:  первый — на  4-мъ  листТ»,  впо- 
р011 — на  5-мъ  листЪ  ушаковскаго  альбома, 

по  мн'Ьнш)  Ма!1кова,  на  б-мъ  листЪ  нахо- 
дится нродо.1жен1е  второго  пе1)ечня, — но 

едва  ли  это  так'ь.  На  б-мъ  листТ)  (воснро- 
пзведенъ  въ  Т11  г.,  стр.  Я49)  сохранилось, 
новидимому,  нача.ю  грет1>яг(1  не|)ечня,  такъ 
и  не  оконченнаго.  З'хихш'ы  имена:  «Елена, 

Тач'ьпна,  Авдотья»;  против  ь  носл'Ьдняю 
илкчт  Нунжин'ь  паниса.м.:  |(N  I».  а  надь 

Э'1им'||  именем  ь  не  и\ткпн<'кой  |)>кок) 
наднпсапо:  «и  пос.1Г)Дн1й».  Ниже  —  авто- 

кар|М1ка1Л|>а  Пушкина,  гдЬ  но:-1Тъ  изо- 
бражен!. 111.  монашеском!.  клоб>кГ1  и  нь 

рясГ)  :'). Судя  но  11с'||М'ь  данньпгь,  которыя  нрсд- 
став.1яеть     ииаковск1П     а.и.бомь,     ш'ремни 

'     1;>  ноиГц.и   1«:2'.)  1. 
)  См..  нлпрпмЬрь.  снимокч.  01.  III   г..  ггр. 
('ппмокь   см.  111.   III   т.,  стр.  И'»1). 

:Г|^. 
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записаны  пъ  копцГ)  1821)  г..,  по  иозираш)*- 
1ПП  Пушкина  из ь  арзр)  мекаю  и^тсничпия, 

или  даже  т.  начал  Г)  1.Ч."$((  г.  На  эт"  \ка- 
зыпаютч.  иосточпыя  фигуры  и  .шца,  отра- 
зпиимн  111и'чатлТ)и1я  канказскон  поТ)ЗДкп  '), 
молукаррпкат_урп1>1Й  видь  Лрз1>}ма,  «взягаго 
110МО11111О  1и)Ж1ей  п  молитвами  Екатерины 

Николаевны  27  1к)ня  182',)  г.  отъ  Р.  Х.»  '•^), 
помТ)та  Пуипчина  подъ  однпмъ  рисункомь: 

((I  ё'аугИ  1829»  ̂ )  и  «5  окт.  1829» — подт. 
други.мъ  ̂ 1,  двТ)  автокаррпкатуры  поэта 
на  свои  ратные  подвиги  1829  г.  &)  п  друг. 

Страстно  влюблен ны|"|  въ  Гончарову  позтт. 
подвел  I.  итоги  своей  ирежне!!  сердечной 
ЖИЗНИ,  набросалт.  рядъ  пменъ,  какъ  бы 

символпзировавших'ь  дорожныя  вЪхн  на 
его  длинномъ  пути  отъ  сердца  къ  сердцу. 
Око.ю  нГжоторыхъ  фигуръ,  нарнсованныхъ 
Пун1кинымь  въ  ушаковскомъ  альбомТ), 
стоятъ  номера  (4,  4—5,  99,   1(10). 

Перечни  не  совпадаютъ  другъ  ст>  дру- 
гомъ  не  только  по  пер10дамъ,  къ  которымъ 

должны  быть  отнесены  перечпсленныя  име- 
на, но  прежде  всего — по  настроен1Ямъ,  от- 

разившимся въ  нихъ.  Въ  первомъ  запечат- 
.1Ъны,  главнымъ  образомъ,  болЪе  серьез- 
пыя,  болЪе  глубок1я  увлечен  1я  поэта;  не 
съ  легкомысленной  усмЪшко!!  могъ  овъ 

вспоминать  о  большей  части  этихъ  увле- 
чеи1П,  а  съ  улыбкой  горечи  и  сградан1я. 
Зато  второй  списокъ  пестрЪетъ  именами 

жепщпнъ,  внушпвшихъ  поэту  иное  чув- 
ство, легкое,  поверхностное,  задававшее 

душу  не  такъ  сильно  и  не  оставившее  въ 
не11  мучительныхъ,  тяжелыхъ  воспоминан1й. 

Что  въ  первомъ  перечнЪ  названы  пре- 
имущественно сал1ыя  дорог1я  поэту  име- 

на,— это  доказывается  не  то.1ько  упомина- 
н1емъ  Амал1н  (Ризничъ),  Э-1"Зы  (Воронцо- 

вой) и  таинственной  НН.,  но  и  завершаю- 
щнмъ  его  пменемъ  Натальи — по  всей  вЪ- 

роятности,  Гончарово11;  она  сл'Ьдуегъ  непо- 
средственно за  Анной  (Кернъ),  которою 

Пушкинъ  не  долго,  но  сильно  увлека.кя  въ 

Михайловскомъ.  Между  Кернъ  и  Гончаро- 

вой Пушкинъ  пережиль  нЪсколько  увлече- 

')  Майковъ,  363. 
-;  Снимки  изъ  ушаковскаго  альбома  иъ  Аль- 

|и1мЬ  иосковск.  Пуиткпнск.  выставнп  1880  г.,  табл.  0. 
'|  Маиковъ,  366:  >'шаковск.  альб.,  л.  27  об.. 

|10( проп.^в.  вь  АльбомЪ  москопск.  Пушк.  выставки 
1899  г.,  табл.  19.  .Ма11К11Вь  нопЬрпо  прочпталъ 
прпппсанныя  рядомъ  слова  Пушкина: 

«Тру,1ясь  паль  образомъ  прелестно!! 
«11  проч.  и  проч.  п  проч.» 

')  .\льб.  МОСК.  Пушкин,  выст.  188()  г.,   габл.  3. 
')  1Ы(1..  табл.  8;  Альб.  .моек.  Пушкин,  пыст. 

189!)  г.,  таб.1.  21   (ушаковск.  альб.,  л.  ~1  об.). 

Н111,  но  въ  зтогь  <серьезный»  списокъ  они 
не  бы.1н  вк.1ючены  и  п(М1алн  во  второй  пе- 

речень. Первый  сиисокь,  благодаря  нЪ- 
ско.1ьки.мъ  характернымъ  и  .пппь  но  одному 

разу  уиомпнаютимси  вь  б|))граф1и  поэта 
именамъ,  ( равните.!ьно  .гегко  поддается 
объяснен!»).  1Гмена  вь  немъ  расположены 
въ  хр()Н(1Логпческом  ь  порядкЬ,  хотя  едва 
.1И   ВП0.1НГ|   строго.У1Ъ. 

«Наталью  I»  нужно  искать  на  зарТ»  юно- 
сти поэта.  Въ  лпце11Ской  жизни  Пун1кина 

оставили  слТ)дъ  три  Натальи.  Одна  изъ 
нихъ  была  дово.1ьно  плохая,  но  молодень- 

кая и  хо|)Ошенькая  кр'Ьпостная  аыриса 
домашня  го  теат|)а  графа  В.  В.  Толстого,  о 
которой  нашъ  позтъ  сказалъ  въ  веселоыъ 
иослан1н  «Къ  .молодой  актрнсЪ»:  «Увы, 

другую  бъ  освистали!  Велико  д'Ь.ю  красота!... 
Г1такъ,  вЪнцы  нередъ  тобой  и  несомнитель- 

ны успТ)хи»...  1).  К1>  этой  же  «.миловидной 
жрицТ)  Тальи»  относится  другое  послан1е — 

«Къ  Наталь'Ь»  -),  въ  котором  ь  Пушкинъ 
увЪрялъ:  «въ  первый  разь  еще  (стыжуся) 
въ  женски  црелести  в.тюбленъ».  Другая 

Наталья  бьма  горничная  фрейлины  Валуе- 
вой, по  отзыву  II.  И.  Пущина,  «пре.милень- 

кая»;  въ  записка.хъ  Пущина  есть  забавный 
разсказъ,  какъ  Пушкинъ,  подстерегая  въ 
темномъ  коррпдорТ)  царскосельскаго  дворца 

Наташу,  съ  которой  мног1е  лицеисты  «лю- 
безничали», вмЪсто  нея  по  ошпбкТ)  бро- 

сился цЪловать  проходившую  мимо  фрейлину 

княжну  В.  М.  Волконскую,  чопорную  не- 
молодую дЪвушку;  государь  Александръ  I, 

до  котораго  дош.1а  жалоба  оскорбленной 

дЪвпцы,  попенялъ  директору  лицея  Энгель- 
гардту,  что  его  воспитанники  «не  даютъ 

проходу  фрейлииамъ»  з).  Къ  этой  горнич- 
ной нЪкоторые  комментаторы  относятъ 

стихотворен1е  «Къ  НаташЪ»  -4).  Въ  одной 
старой  К0П1П  лицейскпхъ  стихотворен1й,  въ 
выноскЪ  КЪ  заглав1Ю  этой  пьесы,  сказано: 

«дочери  графа  Кочубея»,  что,  по  мнЪн1Ю 
А.  Блока,  «наноситъ  ударъ  домысламъ» 

.1.  Н.  Майкова  и  другихъ;  однако,  '  па  это показан1е,  исходящее  неизвЬстно  отъ  кого, 

можно  с.мотрЪть  только  какъ  на  лицейское 

предан1е,  достоверность  котораго  пред- 
ставляется сомнпте.1ьною.  По  простому, 

игривому  тону  пьесы  можно  допустить,  что 

она  была  написана  скорЪе  горпично!!  На- 
тальЪ,    чЪмъ    НатальТ»-арпстократк1}.     Эта 

')  См.  т.  1,  Л»  2-2. -)  Тамъ  же,  №  21. 

')  См.  тамь  же,  №  10'|. ')  Тамъ  же,  №  103. 
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Наталья,  третья  Наталья  лицейскаго 

пер10да,  —  графиня  Кочубей,  дочь 
графа  Викт.  Павл.  Кочубея,  жившая 
пъ  Царскомъ  СелЪ  и  посЪщавшая 
лицей.  Къ  ней  относится  стихотво- 

рен1е  «ИзмЪны»  1);  сообщенное 

В.  П.  Гаевскпмъ  -')  предав1е  счи- 
таетъ  ее  оригиналомъ  той  дамы, 

которая  изображена  въ  8-ой  главЪ 

«ОнЪгина»  (строфа  Х1\"):  «Къ  хо- 
ЗяйкТ)  дама  приближалась»...  п  т.  д., 
но  предан1ю  трудно  вЪрить,  потому 
что  эта  дама — Татьяна,  а  любимая 
героиня  Путкпна  соединяла  въ  себЪ 

нЪкоторыя  черты  многихъ  жен- 
щинъ  и  ни  съ  кого  исключительно 
не  была  списана.  ВпослЪдств1и  И.  В. 

Кочубей  была  замужемъ  за  пзвЪст- 
ньпп,  графомъ  Строгановымъ,  ко- 

торый одно  время  управлялъ  мини- 
стерствомъ  внутреннихъ  дЪлъ,  а 
потомъ  былъ  новоросс)йскил1ъ  ге- 

нералъ-губернаторомь.  Она  была 
двумя  годами  моложе  Пушкина.  По 
словамъ  лпцейскаго  товарища  Пуш- 

кина барона  М.  Л.  Корфа,  «едва-ли 
не  она  (а  не  Бакунина)  была  пср- 
вымъ  предметомъ  любви  Пуш- 

кина» ■'■}.  Не  о  ней  ли  вспомнилъ 

Пушкин!,,  отмЪчая  въ  б'Ьглой  про- 
граммЪ  автоб!ограф1и  подъ  1814  г. 

свою  «первую  любовь»?  ').  Сопоста- 
вляя содержан1е  и  тонъ  «ПзмЪнъ» 

съ  тЪмъ,  что  пзвЪстно  объ  отно- 

шсн1яхъ  Пу1мкина  къ  НатальЪ-гор- 
ничной  и  НатальЪ-актрнсТ),  срав- 

нивая «ПзмЪны»  съ  относимыми 

къ  тТ)мъ  двумъ  Натальямъ  стихо- 
творсн1ями,  нельзя  не  заключить, 

что  пзъ  всТ)хъ  трехъ  только  Кочу- 
бей могла  быть  внесена  въ  «Донъ- 

Жуаискт  ( писокь»  подь  пменемъ 
Натальи  I, 

«Катерина  I»  -конечно,  Ккат. 
Папл.  Ьакунина,  (||ре1|лина,  сестра 
одного  пзъ  .шмсЛсиих  I.  товарищей 
нозта.  По  (мовамь  д|)\|(1го  това- 

рища, {'..  Д,  К'омовскаго  5)^  ома 
возбудила     въ    Пушкин!)     «платоническую, 

')  Тамь  жг,  .\;'  (1^. 
=)  «Пушкин I.  III.  .111цс1>  II  .1ии(м1ск1л  его  стн- 

хотнорпГш" — "С|)||||с>||>|||||1К1>м  |8():1  г.,  Л?  7,  стр.  1о;>. 

')  ('П.миктп   о  (■оврсмспникп",  иып.  УЧИ, 
стр.  '25. 

■*)  См.  С111П10К1,  III,  Сочим.  Пушкина,  изд. 
Кфррмопа,  т.   УЧИ,  1!М1,1  г..  при  стр    ЭТ4. 

■'')  СОорп.  Я.  К.  Грота  «П.,  его  .111цснск1е  то- 
|1Лр||Ц1и  и  иисгппнмкп»,  11;1д.  1800  г.,  стр.  2-20. 

/// 

Ж^^,^ус^е4уты-<жу^ 

У^ССо^г* С»«%^1 

Первый  столоецъ  ^Доиъ-Жуансксно  списка*. 

нстинно-ноэтпмескмо  любовь».  И  К'омон- 
СК1Й  и  И.  П.  Пущипь  1)  сог.шсно  сооб- 
щаютъ,  что  это  ее  онисал'ь  Пушкпнъ  въ 

обращен!!!  «К*!,  жиионпсцх»  '-),  ра.чска- 
зывая  живописца  про  «красу  невинности 
прелестной,  надежды  ми.тын  черты,  ул!.!бкл 

')  Св1.  сбори.  Маикиил 
-•)  См.  т.  I,  .V'  6». 1.М11К11И  !>'<,  стр.  ()'2. 
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радости  небесиой  и  взоры  самой  красоты». 
ИстрЪчаясь  съ  нею,  онъ  считалъ  минуты 
своего  блаженства:  «я  былъ  счастлпвъ  пять 

мин^тъ...  Я  не  впдЬль  ее  18  часонь — ах'ь! 
Какое  положен1е,  как1я  м^ка!»  За  анали- 
зомъ  отиошен1п  ея  къ  поэту  отсылаю  чи- 

тателя къ  помещенной  въ  I  том!)  статьЪ 

Нрюсова  «Первая  любовь  Пушкина»;  съ 

излишней  щедростью  Брюсовъ  расши- 
риль  циклъ  стнхотворенК!,  внушенпыхъ 
Пуп1кину  этой  любовью,  п  даже  отнесъ 
къ  Ьакунпной  мадригалъ  «К.  Л.  Б.»  («Что 

можемъ  наскоро  стихами  молвить  ей?..»  '). 

«Катерппа  II»  — в'Ьроятно,  знаменитая 
трагическая  актриса  Е.  С.  Семенова.  Пуш- 
кинъ  увлекался  въ  «великолЪппоп  Семено- 

вой» не  столько  женщиной,  сколько  ар- 
тисткой. Онъ  писалъ  о  ней:  «одаренная 

талантомъ,  красотою,  чувствомъ  жнвымъ  и 
вТ)рнымъ,  она  образовалась  сама  собою. 
Семенова  никогда  не  нмТ)ла  подлинника. 

Бездушная  французская  актриса  Жоржъ  и 

в'Ьчно  восторженный  поэтъ  ГнЪдичъ  могли 
только  ей  намекнуть  о  та11нахъ  искусства, 
которое  поняла  она  откровен1емъ  души. 

Пгра  всегда  свободная,  всегда  ясная,  бла- 
городство одушевленныхъ  движен1Й,  органъ 

чистый,  ровньп!,  пр1ятньи1  и  часто — поры- 
вы пстиннаго  вдохновен1я — все  С1е  прииад- 

лежптъ  ей  и  ни  отъ  кого  не  заимствовано. 

Она  -украсила  несовершенныя  творения... 
Въ  пестрыхъ  перевода.хъ,  составленныхъ 
общими  силами  и  которые,  по  несчастью, 
стали  нынче  слишкомъ  обыкновенны,  слы- 

шали мы  одну  Семенову,  и  ген1Й  актрисы 

удержалъ  на  сценЪ  всЪ  С1и  плачевныя  про- 
изведен1Я  союзныхъ  позтовъ,  отъ  которыхъ 

каждый  отенъ  отрекается  но  одиночкЪ.  Се- 
менова не  пмЪегъ  соперпппы.  Пристраст- 

ные толки  и  минутныя  жертвы,  принесен- 
ныя  новости,  прекратились;  она  осталась 

единодержавною  царицею  трагической  сце- 
ны»... Эту  статью  («Мои  замТ)чан1я  объ  рус- 

скомъ  театрЪ»,  1819  г.),  оставшуюся  безъ 
окончан1я,  Пушкпнъ  подарилъ  Семеновой, 
и  она  дошла  до  насъ  съ  припиской  ГнЪ- 
дича,  что  статья  написана  Пушкинымъ, 
«когда  онъ  приволакивался,  но  безполезпо, 
,эа  (Семеновой».  Въ  «ОнЪгинЪ»  Пушкинъ 
вспомнилъ  о  ней — какъ  «Озеровъ  невольны 

дани  народныхъ  слезъ,  рукоплескан1Й  съ  мла- 
дой Семеновой  дЪлилъ».  Въ  тридцатых!,  го- 

да.хъ  онъ  встрЪчался  съ  иеп  въ  МосквЪ;  тогда 

она  уже  была  княгиней  Гагариной  и  оста- 
вила сцену.  Величавая  артистка,  рожденная 

для  «вЪнца  и  мант1и»,  плЬняла  Пушкина 
скорее  своимъ  талантомъ,  чЪмъ  женствен - 
нымъ  очарован  1емъ.  О  не11  говорил  ь  онъ 
и  въ  одном  ь  отрывкТ):  «Ужель  умолк ь  вол- 
Н1сбный  глась  Семеновой,  сей  чудной  музы, 

и  славы  |)усской  лучъ  угасъ?»...  Ни  въ  од- 
номъ  изъ  зтихъ  отзывовь  Пушкинъ  не  от- 

дЪлилъ  женщины  от'ь  а])ти(тки. 
За  «КатерипоюП»  слЬдуетъ  «М.Н.»  Зтм 

двЪ  таипстиенныя  и  ничего  не  говорят1я, 

ревнпвыя  буквы  «Допъ-Жуанскаго  списка» 
стоятъ  вь  тЬспоп  связи  сь  цГ).1ым  ь  рядомъ 
столь  же  таипственныхъ  мТ)стъ  въ  иозз1в 

Пушкина.  Когда  Книгоп|)одавецъ  спраши- 
ваетъ  Поэта,  жалующаюся  на  «легкую,  вЪ- 
треную»  женскую  душу: 

Уже.ш  ни  одна  по  сто11Т1> 

Ни  вдохновенья,  ни  страсге!! 

И  ватих'ь  пЪсенъ  не  ирнсвоптъ 
Всесильно!!  красотЪ  свое11?  — 

тотъ  отвЪчаетъ: 
ЗачЪмъ  но.чту 

Тревожить  сердца  тяжкИ»  сонъ? 
Безплодно  память  мучнтъ  онъ. 
И  что  жъ?  Какое  дЪло  свЪту? 

Я  вс'Бмъ  чужо11.  Душа  моя 
Хранитъ  ли  образъ  незабвеипы!!? 
.Тюбви  блаженство  зналь  ли  я? 
Тоскою  ль  Д0.1Г011  изпуренпый, 

Танлъ  я  слезы  въ  тншпн'Ь? ГдЪ  та  была,  которой  очи, 

Какь  небо,  улыбались  мнЪ? 
Вся  жизнь,  одна  ли,  двЪ  лн  ночи? 

')  Т.  I,  №  146. 

П  что  жъ?  Докучный  стонъ  любви, 
Слова  покажутся  мои 

Безумца  днкимъ  лепетапьемъ. 
Тамь  сердце  пчъ  по11мегъ  одно, 
II  то  съ  печальны.чъ  содроганьемь: 

Судьбою  такъ  ужь  решено. 

ГСъ  кЪмъ  подЪлюсь  я  вдохновсньемъ;' 
Одна  был  а — предъ  ней  одной 
Дышалъ  я  чпстымъ  упоеньемь 
.Тюбвп  поэз1и  святой. 

Тамь,  тамь,  гдЬ  тЬт.,  гдЪ  листъ  чудесный, 
ГдЪ  льются  вЪчныя  струи, 

Я  находилъ  огонь  небесный. 

Сгорая  жаждою  любвп). 
Ахъ,  мысль  о  той  души  завялой 
Могла  бы  юность  оживить, 

II  сны  П0331П  бывалой 
Толпою  снова  во,змутить!. 
Она  одна  бы  разумТиа 
Стихи  неясные  мои; 

Одна  бы  въ  ссрдцЪ  пламонГ).1:> 
.Тампадой  чистою  любви. 
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Увы,  напрасныя  люланья) 
Она  отвергла   з  а  к  л  и  н  а  и  I.  н, 
Мольбы,  тоску    души    моей: 
Зсмпыхъ  восторговт.  11;1Л!ЯН1.Я, 
Какъ  божеству,  ненужно  ей. 

Предъ  нами  пр11знан1е  самого  поэта,  что 
такая  любовь  была  въ  его  жизнп  одна,  и 
что  взаимностью  онъ  не  пользовался.  Эта 
женщина  была  выше  мелкаго  тщеслав1я, 
пустого  кокетства,  и,  можетъ  быть,  о  ней 

|"Оворитъ  Пушкпнъ  въ  цитированномъ  выше 
автоб10графичсскомъ  отрывкЪ,  вспоминая 
о  жспщинахъ,  которыхъ  любилъ:  ((1ои{е5 
зе  зоп1  раззаЫетеШ  тодиёез  с1е  то!;  1ои- 

1ез.  а  1'ехсер1!оп  д'ипе  5еи1е,  оп1  ̂ а\^ 
ауес  тэ1  1е5  социеиез».  Эта  любовь,  самая 
святая  и  самая  мучительная  изъ  всЪхъ, 
пронесшихся  надъ  сердцемъ  Пушкина,  была 
пережита  имъ  «та.чъ,  гдЪ  тГ)нь,  гдТ)  листъ 
чудесный,  гдЪ  льются  вЪчныя  струи». 
Поэтъ  писалъ  о  КрымЪ   •): 

Скажите  мнЪ:  кто  впдЪлъ  край  прелестный, 
Гд1)  я  любплъ,  нзгнанникъ  неиэвЪстный? 

Воспоминан1ями  о  ней,  нЪжнымъ  вздо- 
хомъ  о  ней  оканчивается  «Бахчисарайск1Й 
Фонтанъ»: 

Вс'Ь  думы  сердца  къ  ней  лстять, 
Объ  ней  въ  пзгнан111  тоскую... 
Безумецъ!  полно,  перестань, 
Не  растравляй  тоски  напрасно!!! 
Мятежнымъ  спомъ  л!обв!1  иесчаст1!ой 

Заплачена  тобою  дань  - 
Опомнись!    долго   ль,    уЗН!1!!Ь    Т()М!!Ы||. 
ГебЬ  оковы  лобызать 

И  въ  свЪтЪ  л!1рою  нескромной 
Свое  безумство  раз1.1а11!ать? 

Объ  этой  жспщппТ)  онъ  писалъ  А.  А. 

Бестужеву  (20  1ю11я  1824  г.),  браня  его  за 
ппмТ)1пен1с  въ  (([1олярпо(1  Зв^дЪ»  трехъ 
послЬдпихъ  стиховъ  ,элег1и  «РЪдЪетъ  обла- 

ковъ  летучая  гряда»...  и  за  раз1лашен1е  од- 
ного письма  поэта  (о  «Ьахчисарайскомь 

<1>оитапТ))) ),  отр1>11)окъ  из'ь  котора1'о  попа.п. 
кт>  1>ул1'арпп>  и  б|.1лъ  пмь  папсчагап  ■>: 
сМнТ)  случилось  когда-то  быть  в.иоблепу 
безъ  памяти.  }|  обыкновенно  в'ь  гакомъ 

случаТ)  пн1пу  э-пм  "|п,  какъ  другой.  По  пр!- 
ятельское  ли  дГ).и!  вывГ)1пи11ат1>  на  показ'ь 

мокрыя  мои  простыни?  1)01"ь  тебя  п|)оститъ! 
но  ты  острамилъ  меня  вь  пынЪптей  ЗвВ- 
9лЪ — напечатавъ  .{  послТ)дп1е  стиха  моей 

.-)лег1п;   чортъ  д(Ч)ПУ.п.    лк-ин   написан.  (м^2е 

къ  стати  о  Бахч.  |})онт.  как1я-т()  чуствитель- 
ныя  строчки  п  припомнить  тутъ  же  эле- 

гическую мою  красавицу.  Вообрази  мое  от- 
чаян1е,  когда  увпдТмъ  пхъ  напечатанными. 
Журналъ  можетъ  попасть  въ  ея  руки.  Что  жъ 

она  подумаетъ,  впдя,  съ  какою  охотою  бе- 
сЪдую  объ  ней  съ  однимъ  пзъ  П.  Б.  мо- 
ихъ  пр1ятелей.  Обязана  ли  она  знать, 

что  она  мною  не  названа,  что  письмо  рас- 
печатано и  напечатано  Булгаринымъ,  что 

проклятая  элег1я  доставлена  тебЪ  чортъ 
знаетъ  кЪмъ,  и  что  никто  не  впноватъ. 

Признаюсь,  одной  мысл1ю  этой  жен- 
щины дорожу  я  болЪе,  чЪмъ  ынЪ- 

Н1ЯМИ  вс'Ьхъ  журналовъ  на  свЪтЪ 
п  все  II  нашей  публики.  Голова  у  меня 

закружилась»...  «Бахчисарайскаго  Фонтана» 
Пушкинъ  некоторое  время  не  хотЪлъ  даже 
печатать,  потому  что  (смног1я  мЪста  отно- 

сятся къ  одной  женщинЪ,  въ  которую  быль 

очень  долго  и  очень  глупо  влюбленъ»  '). 
Еще  одно  подтверждение,  что  Пушкинъ 
люби.гь  эту  особу  въ  Крыму,  находимъ  въ 
томъ  мЪстЪ  «Путешеств1я  Онегина»,  гдТ) 
П\шкинъ  описываетъ  Крымъ: 

А  т  а  м  ь,  меж  ь  хнжинокъ  Татар  ь... 
Како11  во  мнЪ  проснулся  жаръ! 
Како11  воли!ебною  тоскон) 
СтЪсннлась  пламенная  грудь! 

Но,  Муза!  прош.юр  забудь... 

Но  Муза  никогда  не  могла  забыть  «п 

гордой  дЪвы  идеа.п>,  и  безымепныя  стра- 

данья»,— и  когда  другая  красавица  п'Ьла 
при  Пу1пкинТ)  «п'Ьсни  Грузии  печальной», 
онъ  вспоминал  ь  «прпзракъ  мнлый,  роко- 

вой», «другую  жизнь  и  берегъ  дальный», 
«и  степь,  и  ночь,  и  при  лунТ»  черты  дале- 

кой бЪдно11  д'Ьвы».,.  По  могучей  силЬ  чув- 
ства, по  щемя1Д1е11  тоскТ)  зовущпхъ,  заклп- 

нающих7>  чаръ  можно  предположить,  что 
къ  этому  призрака  изъ  «дру1ой  жизни», 

милому  и  роковому,  мыс.и'нно  обращался 
поз1'ъ,  ко1да  писалъ  свою  «Полтаву».  Бе31> 

малГ)111иа1'о  упрека,  без!-  ропота  посп.п.  онъ 
вь  сердцТ)  никогда  1П'  зажипан1пую  рану 
неп1>изпанпо11,  <)твер1пут()11  любви.  «Она  от- 

вергла заклинанья,  мольбы,  тоску»,  по  кь 
ея  ногамъ  положиль  поэтъ  (сП(1.1таву»  п 
снова  сказаль  ей: 

Тио1!  да.к'кап  1!У1'Т!>!!111. 
11(1С.|Ь1Н1Й   ЗВуК1>  ТВ01!Х1>   рЬче!!  — 
Одно   С0Кр()И!1!Ле.   святьшл. 

Одна  .1!(>б((В!,  душ!1  моей! 

')  .<Же.|;и1|г...    1Н:Л    I. 
■)  11|!с||М1>    К1.    брат^    ̂ ■)  ашуга   1X2.1  г.;    см. 

М11|(1  (■гат!.1о  о    1>а\'тс  "1'|И!1;111Гч  но  II   г.,  стр.  18'|. 
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11|10111.11|     годы.   11|)(>К.1Н11!1Л     Н'Ь    об'ЫПМЛХ'Ь 
красапицы-жены  свою  ((прсступиую»  10110СТ1., 
отрекаясь  огъ  тГиюН  пропмаго,  Пушкииъ 

на1|'Ь|)110С  сохрашиь  пь  сордцТ)  та11111>1Й  \г(>- 
.юкъ,  гдТ)  г()рГ|ла  чистая  .1ампада  предъ  не- 

запятпапиым'ь,  ПС  отринутыми  ни  разу  вос- 
поминанием!. оГ)1.  «Ы.1Ч.»  '),  потому  что 

псе  в'ь  этой  любви  Г)1.1ло — сокровиI^^е  I! 
святьшя.  II  п\ст1.  она  одна  мо1"ла  измерить 
нею  1лубпну  лк1Г»ви  !1оэта,  пусть  СИ  одной 
были  ясны  ((СТИХИ  11еяс!!!.1е))  для  нась, — 
то  !1смногос,  что  сказалъ  о  ней  поэтъ,  что 

ннушилъ  ему  ся  милый  призра!{ь,  навсс1да 
останется  однимъ  изъ  нрекраснЪпшихъ  со- 

кровиI^^ь  П0Э31П  Пу1икина,  дра!'оцТ)ннТ)й- 
шпмъ  достоян|емъ,  которое  завЪ!Д}алъ  намъ 
|1елик1и  человТжъ. 

«Кн.  Лвдот1я)1  —  княгиня  Евдок1я  Ива- 
новна Голицына,  известная  Рг1псе55е  Нос- 

1игпе.  Пушкинь  не  только  быль  нораженъ 
ея  «не  мертвой  красотой,  но  огненной, 

п.1Т)иите.1Ы10й,  живой»,  но  ц'Ьнилъ  ея  «раз- 
говоръ  непринужденный,  плЪнитслы!Ь1П,  во- 
селы11,  просвТцценный».  Это  была  недю- 

жинная, ори1'ннальная  личность,  и  Пушкииъ, 
едва  выйдя  изъ  лицея,  вл1обился  въ  нее,  по 

выражению  Карамзина,  ((смертельно».  Увле- 
чен1е  юноши  княгиней,  которой  было  уже 

под'ь  сорокъ,  довольно  скоро  остыло,  кь 
концу  1818  г.  его  и  с.1'Ьда  не  осталось. 
Л.  И.  Тургеневъ  жалЪль,  что  Пушкин!, 
«уже  не  в.1юбленъ  въ  нее,  а  то  бы  онъ 
передаль  ее  потомству  въ  поэтическомь 

свЪтЪ».  Но  въ  двухъ  мадригалахъ  -),  по- 
священныхъ  ей  Пушкпнымъ,  осталось  до- 

вольно поэтическаго  свЪта,  чтобы  сохра- 
нить отъ  забвен!я  имя  этой  женщины  з). 

СлТ)дую1Д}ее  пмя  написано  довольно  не- 

разборчиво, так'ь  что  съ  трудомъ  поддается 
прочтен1ю.  Мы  читаемъ:  «Настасья»,  но 
имя  это  ровно  ничего  намъ  не  говорить; 
впрочемъ,  не  ручаемся  за  вЪрность  наше1Ч) 
чтен!я. 

«Катерина  П1»  не  можетъ  быть  опре- 
делена точно.  Если  считать,  что  позтъ  пь 

')  О  неудачныхь  оОъяснен111хь  одного  1130.1!)- 
дователя,  который  счнтаетъ  этою  N.X.  княгиню 
М.  А.  Голицыну,  ом.  во  И  и  III  т.,  примТяг.  къ 
.Г«.№  272,  27.Э,  276,  378. 

^)  Т.  1,  Л°№  157,  184;  тамъ  же— ст.  П.  Л.  1<у- 
Лаоова  «Пушкпнъ  и  ни.  Е.  И.  Го.1111Д1.1на». 

',  Ея  же  пмя  уномпнается  въ  начатомь  было 
ч  оставленном  ь  псречнЪ,  о  которомъ  у11(1мнпа- 
лось  выше.  При  этомъ  имени  нЪть  титула;  «Кн.», 
такъ  что  можно  предполож1ггь,  не  дума.гь  ли 
;иЪсь  Пушкпнъ  о  «блистательной,  11олувозду1и- 
иой»  танцовщипТ)  Потоминон  поопЬтоИ  пь  ОнГ)- 
шнТ)    . 

Ау^^р:^ 

Второй  спюлйець  г.Донь-Жуанскто  сткксп 

данномъ  случаЪ  выше.1ъ  изъ  хронологиче- 
скаго  порядка,  котораго  держался  при  с<1- 
ставлен1и  этого  перечня,  то  .можно  подь 
«Катериною  П1»  разулЛть  либо  Екатерину 

Васильевну  Вельяше!»у,  которой  посвятил!. 
послан1е  «ПодъЬзжая  подь  Пжоры»...  '), 
либо    поэтессу    Екатерину     Александровну 

'    Т.   И,    Л»    о48    м    11рпмТ)ч.    111.    пастотлемъ 
томГ). 
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Тимашеву,  которой  тоже  ваписалъ  стихи: 
«Я  видЪлъ  васъ,  я  ихъ  читалъ»...  и  съ 

которою  даже  собирался  завести  «благород- 
иую  интригу»  ').  Если  же  считать  хроно- 

логическое расположение  не  нарушеннымъ, 
то  напрашивается  мысль,  не  была  ли  этой 
((Катериной  111»  старшая  дочь  генерала 
Раевскаго,  Екатерина  Николаевна,  въ  1821  г. 
вышедшая  за  пр1ятеля  Пушкина,  извЪстнаго 

М.  (■).  Орлова  и  поселившаяся  въ  КишпневЪ. 
((Пушкипъ»  —  говоритъ  М.  О.  Гершен- 
зонъ  2)  —  ((былъ  ежедневнымъ  гостемъ  въ 
ихъ  домЪ  и  очень  друженъ  съ  мужемъ, 

но  ни  изъ  чего  не  видно,  чтобы  онъ  стра- 
далъ,  ревновалъ...  Какою  представлялась  ему 
Екатерина  Николаевна,  можно  судить  по 
тому,  что  Пуп1кинъ  писалъ  кн.  Вяземскому 

по  поводу  ((Кориса  Годунова»:  ((моя  Ма- 
рина ловкая  баба,  настоящая  Катерина  Ор- 

лова»... Доводы  г.  Гершензона  основаны  на 
отрицательныхъ  данныхъ,  и  к  ь  нимъ  можно 
отнестись  только  какъ  К7>  иредположен1ю, 

болЪе  или  менТ)е  вероятному.  Л.  II.  Турге- 

невъ,  наоборот'ь,  утверждаетъ,  что  Пушкинъ 
((вздыхалъ»  по  ЁкатерпнТ)  Николаевн!)  з). 
Возможно,  что  Тургеневъ  ошибся,  что  Пуш- 

кинъ былъ  влюбленъ  не  въ  нее,  а  въ  ея 

сестру, — по  вспомпимъ,  что  Ек.  И.  Раев- 
скую онъ  назвалъ  ((женщиной  необыкно- 

венной» *),  и  намъ  не  покажется  стран- 
нымъ,  что  это  обаян1е  женской  личности 

могло  перейти  въ  болЪе  нТ)жное  чувство, 
и  что  Пушкинъ  могъ  хоть  недолгое  время 

((вздыхать»  по  Е.  Н.  Орловой;  весьма  воз- 
можно, что  это  увлечен1е  онъ  пережилъ 

уже  въ  Кишинев!),  когда  Екатерина  Нико- 
лаевна была  женою  Орлова,  такъ  какъ  въ 

Крыму  его  сердце  было  занято  ((Н.  Н.». 
«Аглая»  принадлежала  къ  обширной 

семь!)  Раевскихъ-Давыдовыхъ,  съ  которою 
Пуп1кпнъ  сблизился  въ  1820  г.  и  которую 

навЪщалъ  въ  знаменитой  К'аменкТ).  Лглая 
Антоновна  Даныдова,  рожденная  герцогиня 
Граммоиъ,  была  замужемь  за  А.  Л.  Давы- 
довымь,  которому  Пушкинъ  даль  прозви- 

ще ((толстаго  Аристиппа»  и  ((пеличаваго 

рогоносца».  Чрезмерная  доступность  Аг- 
лаи, сдЬлавшаа  ее  и  ея  з-10ПОлучпаго  су- 
пруга настоящею  притчей   во  лзыцЬхъ,  вы- 

')  Т  II,  .\?  47У  II  при.'»]!)'!.  В1.  мастонщемь томЪ. 

-)  «СЪверная  лоОовь  Пушкина»  — «ИЪстп.  Кир.» 
1908  г.,   январь,  287,  288. 

')  23  фопра.1я  1821  г.  ̂ 'ургспепъ  писалъ  Ия- 
:1смско1иу:  «М11ХЛ11.10  Ор.юпь  /ценится  па  дочери 
генерл.ш  Раевскаго,  по  которой  11;1,и.|\а.1ь  по.чтъ 
Пушкинъ»  1"0ста(1)ье11с.  ярхипь»,  II,   1(>8). 

')   Письмо  къ  Г>рату  21  сснтнОря   1820  г. 

звала  со  стороны  Пушкина  рядъ  ядовитыхъ 
насмЪшекъ.  такъ  что  говорить  о  серьез- 
номъ  увлечен1И  Пушкина  ею  не  прихо- 

дится. Пушкинъ  иосвятплъ  ей  не  совсЪмъ 
любезное  нослан1е  ((КокеткЪ»  и  нисколько 

Зпиграммъ,  въ  которыхъ  вышучивалъ  пыл- 
к1||  темперал1енть  прелестной  Аглаи   '). 

«Калипсо»  была,  такъ  сказать,  литера- 
турнымъ  увлечен1емъ  Пушкина.  Его  къ 
не11  привлекли  и  иолол;ен1е  жертвы  борьбы 

за  свободу  (въ  1821  г.  она  бЪжала  изъ  Кон- 
стантинополя въ  Росс1ю),  и  заунывныя 

восточныя  пТзсни,  которыя  она  пТ)ла,  и 

особенно  слава  любовницы  Кайрона,  то- 
гдашня го  властителя  думъ  нашего  поэта. 

Калипсо  Полихрони  была  некрасива,  по 
очень  умна,  знала  нЪсколько  языковъ  и 
умЪла  «воспламенять  воображен1е  поэтовъ, 

его  тревожить  и  плЪнять  любезно!!  жи- 
востью привЪтовъ,  В0СТ0ЧН011  странностью 

рЪчей,  блистаньемъ  зеркальныхъ  очей»  ^), 
которыя,  по  отзывал1Ъ  знавшихъ  ее,  дей- 

ствительно были  прекрасны.  Этого  было 

слишкомъ  достаточно,  чтобы  родить  увле- 

чен1е,  которое,  впрочемъ,  было  недол1овре- 
менно.  Въ  одномъ  изъ  писемъ  Пушкина 

къ  кишиневскому  нр1ятелю  Алексееву  з) 

находимъ  мимолетное  упомпнан1е  о  Ка- 
липсо. 

«Пулхер1я» — тоже  одна  изъ  любопыт- 
ныхь  фигуръ  кишиневскаго  общества  вре- 
менъ  Пушкина.  Пульхер1я  Егоровна  Вар- 
ооломей,  дочь  молдаванскаго  боярина  Е.  К. 

Варооломея  1),  была  очень  красивая  и  до- 
вольно странная  дПвушка, — какъ  выражается 

знавппй  ее  А.  О.  Вельтманъ  ь),  «необъясни- 

мый феноменъ  въ  природТ)».  Когда  Пуш- 
кинъ появился  въ  Кишинев!),  е1|  было 

лЪтъ  восемнадцать  или  немного  болЪс. 
Она  была  ко  всему  и  всТ)мъ  на  свЪтЪ 

равнодушна  до  6езчувств1я.  <(Я  нЬсколько 

разъ  покупкыся  думать»  —  разсказываетъ 
Вельтманъ, —  «что  она  есть  совершеннЪй- 
шее  произведеп1е  не  природы,  а  искусства... 

';  См.  во  И  т.,  Л;.\'  2(Я,  287,  311,  Л25;. 
*)  (".л.  по  II  т.,  .>!'  'Л\\  Вь  ОЛН011  статьЬ  Л.  .V. 

(',ка.1ько11ска10  (см.  сборн.  И.  -Л.  Яковлева  «Отзывы 
о  Пушкин!)  С1.  юга  Росс1п»,  Одесса,  1887.  стр.  150) 
«Грсчанко!!»  на.чвана  Мавросни,  будто  бы  вы 
тслшаи  :1а  Мано.  Эт"  путаница.  "Грочанка» — 
По.шчропп.  а  '.К(М10Ю  Мано  бьмл  11у.1Ь\ер1п  Вар- ио.юмеи. 

')   I  .тскабря  182()  г. 
')   О   ИСМЪ     см.   во    II    т..    11р|1м||Ч.     К1.  .\:.\5  3(>8 и  375. 

■  Мамкопь.  .11>1нки111.'.10.;-  Нт.  121— 1-М:  о 
ней  см.  также  .Русск.  Лр\.  1М1(;  г..  ст.  1158. 
Р232;  сбори.  В.  А.  Мкои.и-ва  ..От.чмпы  о  ПмнкинЬс), 
юга  Росс1и".  стр.  «1—82,   108-|(1!>. 
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1!(  Г)  диижеи!)!,    когорым    она  дЪлала,  миг.ш 
Г>ыт1>  мо.хлиимоскими  д|111Ж(>1пям11  аптпматм... 
Ея    лицо     II     |1}КП      ТаКЬ       Г)ЫЛ11     изящны,      Ч1(> 
миТ)  казались  они  11атя11\ток)  лаНкои.. 

Пульхернца  Оыла  полная,  круглая,  си'Ьжая 
дЪв^шка;  она  люОила  сонорпть  болТ»е  улыО- 
кой,  по  это  не  Г)ыла  улыбка  кокегстна, 
нЪть,  это  просто  была  улыбка  здоронаго, 
беззаботнаго  сердца...  Путкпнь  особенно 

цТ)Н1!Л'1.  ся  простоду  пшмо  красоту  и  безот- 
ветное сердце,  не  1(Г),1а11шес  никогда  пп 

желан!!!,  пп  зависти))...  Еп  Пуппатъ  по- 

снятнлъ  « нисколько  восторжепныхь  сти- 
ховъ)),  которые  до  наст,  не  дошли  ');  долго 
нравиться  поэту  не  могъ  зтотъ  безстраст- 
ный  ((кпш11певск1й  божокъ)),  какъ  назы- 
наюп.  Пульхерицу  вь  старыхъ  сатириче- 
скпхъ  куплетах'ь.  Холодная  красавица  от- 

пугивала отъ  себя  жепиховъ  и  вьпила  за- 
муж'ь  лишь  в7.  трпдцатыхъ  годахъ  за  Мапо, 
бывшаго  ппослТ)дств1и  греческимъ  консу- 

лом!, в'ь  ОдессТ).  Пу1ик11иъ  спрашииалъ  о 
ней  ЛлексЪева  (пис.  20  декабря  1830  !■.); 
отвЪчая  пр1ятелю  (14  января  1831  г.), 

Ллекс'Ьевъ  шутлпво  вспоминалъ  объ  уха- 
жпваи1п  Пушкина  за  нею  и  е1'0  соперни- 
чествТ)  съ  В.  П.  Горчаковымъ,  Умерла  она 
В'Ь  1868  г.  Ея  именемъ  оканчивается  ки- 

ШИНСВСК1П  пер1одъ  въ  «Донъ-Жуанском'!. 

спискТ))).  и  зат'Ьмъ  слЪдуютъ  два  одесск1я 
имени — Лмал1я  и  Э-'чза. 

((Амал1я)) — Ризничъ,  жена  6огата1-о  одес- 
скаго  негои|анта,  П1.1шная  красавица,  о 

наружности  которой  говорятъ  только  вос- 
торженныя  воспомипан1я  современпиковъ; 

нортретъ  ея  не  дошелъ  до  пасъ  -).  Пуш- 
ки пъ  любил'ь  ее  чувствомъ,  если  можно 

гак'ь  выразиться,  необычайно  1иирока10 
диапазона,  богатымъ  красками  и  перелл- 
вамп.  Къ  ней  обра1лены  самыя  иылк1я, 
самыя  ЗН011НЫЯ  признан1я  поэта. 

Мы  уже  говорили  объ  этой  пьесЪ 
(«Простишь  ли  мнТ)  ревнивыя  мечты»...), 
что  по  ней  гораздо  легче  судить  о  любви 
Пушкина  къ  красавицЪ,  чЪмъ  объ  ея 
отношее1и  къ  нему.  Позтъ  увТ)рялъ  не 
столько  ее,  сколько  себя  самого: 

Но  II  любимь!...  НасдинЬ  со  мною 
Ты  такъ  нЪжна!  .1обзав1Я  твои 

')  См.  во  11  т.  примЪч.  къ  №  253.  Нами  от- 
вергается предположон1Р  Майкова,  что  пушкип- 

гкая  "ДЪва»  ,1821  г.  списана  съ  Пу.!ьхер11цы; 
Пушкину  приписывается,  но,  конечно,  не  ему 
"рина.ьк-жптъ  посвшпоннор  ей  стнхотворен1е  «Ку- 
киница  Пудьхернца  ... 

'}  ООъ  отио111ен1|1хь  Лу1икнна  къ  ней  см.  мои 
стат.  ссПу1ик11НЪ  въ  ОдессЪ»  (И  т.'  и  примеч.  къ 
Л'Л^  -Мй,  381.  И-2,  «.36,  643,  6.54. 

Такъ  ||.1амеииы'   Слова  твоей  любви 
Гакь  искренно  полны  твоей  ду1пою: 

Однако,  «пламенн!>!я  лобзан1я»,  новиди- 
мому,  недорого  стоили  утоп  кокеткЪ,  о 
которой   поэтъ  говорить: 

Д.ш  всЬхъ  казаться  хоч(ч1и>  мп.юИ. 
И   псЬхъ  дарить  надеж.ино  пустой 
Свой  чудны11  в,шръ,  то  пЬжньп!,  то  упылои. 

Мы  знаемъ  отъ  самого  Пушкина,  что 

она  отдавала  предночтеи1е  друюму  п  при- 
нимала е10   «одна,  полуодЪта)). 

Позтъ  уже  пересталъ  .побить  ее,  уже 

былъ  занятъ  дру!'ою,  ко1'да  изъ  чьихъ-го 
«равнодушныхъ  устъ»  услышаль  в1кть  о 
ея  кончин  Г).  Но  вынесениыхъ  мучси1п  онъ 

не  М01"Ь  позаб111ть;  онъ  не  ;«былъ,  что 
любилъ  Ризничъ 

пламенной  дуию!! 

(/ь  такимъ  тяжелымь  панряжсш.смъ, 
Съ  такою  нЪжною,  томите.1Ы1011  тоской, 

(/ь  такпмъ  безумствомъ  м  м>  ченьемь.'... 

Объ  этихъ  мучен1яхъ  оиъ  вспоминалъ 

(«Евген!п  ОнТ)гинъ)),  1-л.  б,  в!>IпуI^!еннь!н 

строфы  XV'— XVI): 
Да,  да,  вЪдь  ревиост!!  ирпиадкн  — 

БолЬзнь,  такъ  точно  какъ  чума, 
Как1.  черный  сплпнъ,  какъ  лихорадка, 
Какъ  11овреж,1е1ме  ума. 
Она  горячко!!  пламенЪетъ, 
Она  свой  жарь,  сво(|  бредь  имЬеть. 
(^ны  .злые,  признаки  спои. 
11ом11.1у||  Бо1  ь,  друзья  мои! 
МучптельнЪй  нЪтъ  въ  м1рТ)  казни 
Кя  терзаи1и  роковыхъ. 
ПовЪрьте  мнТ):  кто  вынесъ  нхъ. 
Готь  ужъ  конечно  безь  боязни 
Взо11детъ  на  пламенньн!  костеръ 
Нль  шею  склонить  подъ  топоръ. 

И  въ  душ1)  его  зашевелился  заиоздалып 

упрекъ  одесской  красавицЪ: 
Я  пе  хочу  пустой  укорой 

Мопыы  возмущать  покои: 

Тебя  ужъ  нЪтъ, — о  ты,  которой 
Я  въ  буряхъ  жизни  молодой 
Обя.за11ъ  опытомъ  ужасны.мъ 

И  рая  мигомъ  сла.хострастшлчь' 
Какь  учатъ  слабое  дитя, 
Ты    душу    нЪжнуЮ,    МУТЯ, 
Учила  горести  глубоко!!; 
Ть1  нЪго!!  волновала  кровь. 
Ты  воспаляла  въ  не11  любовь 

П  пламя  ревности  жестоко!!. 
По  опъ  лроипмъ,  сей  тяжк!!!  день: 
11|рч!й,  мучительная  тТжь! 

Пушктнъ,  7.   IV. 
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Ьыть  можеть,  1)оспоминан1емъ  о  Риз- 
пнчь  внушено  «Заклпиаи1е»,  такое  же 

пылкое,  страстное,  какъ  друг1е  стпхи,  безт» 
нсякаго  сомнТ)Н1я  посвященные  ей.  Изъ-за 
новыхъ  ув.1ечсн111,  новыхъ  впечатлЪн111  въ 
одинъ  изь  дие11  осенняго  (тлдипскаго 

творческаго  уед11нен1я  выступплъ  въ  душЪ 

нозта  полузабытый  оОразъ  зтой  женщины, — 
и  Пушкину  захотЪлось  совершить  чудо, 

вызвать  из1>  гроба  тЪнь,  очищенную  п  ея  соб- 
ственными ст]»адаи1ями,  и  его  любящей  и 

прощающей  памятью.  Вызвать  не  ради  ста- 

рыхъ  сомн'Ьн1й,  такъ  тяже.ю  ранившихъ 
когда-то  сердце,  и,  не  спрашивая  ни  о  чемъ 
земпомъ,  ни  о  чемъ  загробномъ,  снова 
сказать  ей  слова,  сказанный  уже  не  ра.зъ: 
«все  люблю  я...   все  я  твой». 

Любовь  къ  Рнзничъ  была  слии1комъ 

сильна,  чтобы  пройти  безслТ)дно.  Сердце 

Пушкина  не  долго  пылало  яркимъ  пламе- 
немъ,  но  дол1'о  и  томительно  пстлЪвало. 

Великая  примиритсльница^смерть  тЪсн'Ьс 
приблизила  къ  сердцу  поэта  образъ  Риз- 
ничъ,  который  сталъ  являться  Пушкину  въ 
волшебномъ  облакТ)  идеалпзац1п.  Ревность, 
кокетство  были  забыты,  помнилось  только 

лучшее,  что  было  въ  отношеп1я.хъ  поэта  и 

красавицы,  и  если  ея  страдальческая  и  му- 
чительная тЪнь  не  вышла  изъ  гроба  на 

его  страстпыя  мольбы, —  то  онъ  зналъ,  что 
любовь  живетъ  и  за  могилой,  что  сбудется 
(?го  трепетная  надежда,  п  въ  иной,  лучшей, 

жизни  прозвучитъ  завЪтный  поц-Ьлуй  сви- 
данья, и  потонетъ  въ  нездТ)шнемъ  блажен- 

ств!) память  о  «ревпивых'ь  мечтахъ»  и  о 

■  орькомь  поц'ЬлуТ}  разлуки. 
.\мал1и  Ризничъ  былъ  обязанъ  Пушкинъ 

ие  только  ((опытомъ  ужаснымъ»,  но  и  «рая 
мигомъ  сладострастнымъ»,  и,  можетъ  быть, 

легкомысленно,  притворно,  все-же  она 
подарила  ему  пЪсколько  счастливыхъ  ми- 
нутъ,  когда  онь  думалъ:  «Но  я  любимъ».,. 
И  за  это  онъ  простнлъ  ей  свои  страдан1Я 

и  благословилъ  ея  «мучительную  т'Ьнь»  н 
сказал7>  е11  н('  «прости))  навТжи,  а — до  сви- 
,хан1я   въ  вечности! 

Ксли  Ризничъ  была  .мя  Пушкина  въ 

ОдсссТ)  «.\фрод»то11  земно11)), — «Афродитой 

небесною))  явилась  для  пего  то1'да  другая 
женщина.  Э">  была  графиня  Елизавета 

Ксавер|ев11а  Воронцова  '),  «|-)ли;-«1))  «Донъ- 
Жуанскаго  списка)).  Любовь  кь  ней — со- 

всТ)мъ  иная.    Рнзпич'ь    въ  поэ31и  Пуппчина 

')  Отиошевм!  Пмикмии  1.1,  Иорниципом  по- 
дробно ра;'1('Мот|)1||1ы  мною  ш.  <  г.  иПмнкииь  въ 

ОдоссЬ»  ;11  т  II  111,  |||)им1|'1.  1,1.  .\!.'\'  :171,  :19^, 194,  492,  494. 

нензмЪиво  остается  просто  женщино!!,  ире- 
краспымъ  создан1емъ  праха,  тяготЪющимт. 
къ  праху.  Иначе  рисуетъ  онъ  Воронцову. 

Она — «ангелъ  н'Ьжный»,  смиряющ1Й  сво- 
имъ  божественнымъ  обаян1емъ  мрачяаго 

«духа  отрицанья));  она — томная,  ласковая 
волшебница,  добрая  фея,  владЪющая  ча- 

рами, противъ  которыхъ  безсильпо  то,  что 
сильнее  богатства,  славы,  дружбы, — без- 
сильна  сама  любовь... 

Изъ  края,  гдТ)  царила  эта  нЪжная  за- 
клинательница, «гдЪ  море  вЪчно  плещетъ 

на  пустынпыя  скалы,  гдЬ  луна  теплЪе  бле- 
щетъ  въ  сладк1Й  часъ  вечерней  мглы», — 
насъ  переноситъ  на  далек1Й  сЪверъ  имя 
«ЕвпраксЪи».  Въ  отношен1яхъ  Пушкина  къ 
свое11  молоденькой  сосЬдкЪ  Евпракс1п  Ни- 
колаевнЪ  1{ульфъ  ')  нЪтъ  уже  пи  тЪнп 
страсти:  это  было  слабое  увлечен1е.  Хоро- 
П1енькая  пятнадцатплЪтняя  Зизи  просто 
«нравилась»  поэту,  которьп!  смотрЪлъ  на 
нее  глазами  не  тоскующего  влюбленнаго, 

а  скор'Ье  снисходительнаго  взрослаго.  Стихи, 
написанные  е11,  Пушкинъ  самъ  называлъ 
«певиппыми»,  п  если  она  иногда  и  бывала 
для  него  «приманчивымъ  ф1алом1>  любви», 
то  мало  хмЪля  было  въ  этомъ  ф1алТ). 
ПЪчто  отъ  Е  Н.  Вульфъ  есть  въ  натурЪ 
Ольги  Лариной,  но  пЪвецъ  Татьяны  былъ 

почти  равнодушепъ  къ  сестр-Ь  своей  люби- 
мой героини. 

«Катерину  IV»  не  такъ  легко  выяснить. 
Л.  Н.  Майковъ  -)  высказалъ  догадку,  не 

разумеется  ли  подъ  нею  Екат.  Никол.  Уша- 
кова 5),  которою  Пуп1кпнъ  недолго  и  не 

особенно  сильно  увлекался  въ  МосквЪ  по 

возвращси1и  и,зъ  ссылки.  Но  «профиль  и 

глаза  и  кудри  золотыя»  Екатерины  Нико- 

лаевны, и  ея  «р'Ьчи  рГ)Звыя,  жпвыя»  не- 
долго владТии  нмъ,  и  скоро  онъ  забыль 

ея  «томныя  уста  и  томные  глаза»  для  пре- 
краснь1хъ  очей  петербургской  красавицы 
А.  Л.  Оленипо!!.  Весьма  возможно  также, 

что  «1\атери11а  П"» — либо  Е.  В.  Вельяшева, 
либо  Е.  А.  Тпмашева  •*);  можетъ  быть,  она 
даже  та  «К.  А.  !>.»,  которой  Пушкинъ 

посвятилъ  когда-то  четве|»остипмс  (чье  имя 
обозначено  этими  иниц1алам11,  установить 
невозможно). 

«Анна»  разбираема  го  перечня — вТ»роят- 

ыо,  А.  П.   К'ернь,    п|)едметт.   самаго  серьез- 

')  См.  т.  111  т..  иримЬч.  кг  .\''  47(!. '-')  Сборн.  пПушкпнь»,  1П1{. 
•*)  О  нем  см.  ст.  «11ос.1Т)  ссьыкп  вь  1Моски1|' 

(т.  III.  стр.  346—347)  и  прнмЪч.  кь  Л»Лг  496,  197 II  («2. 

^1   О   НИМ,  см.  |1|,1Н1г,   1111.11,    И;1гер11Н1)||   III    . 
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скпм'ь,  породинтаго  одипъ  из  ■■  лумтпхь 
порлои'ь  импкииской  .иоГюнпо!!  .шрпки. 
(',111-ц1алы1ая  статья,  посплтоппая  (М1  ш, 
пастопщс^сь   издан!!!    ' ),    н(Ч1>ма  оГктомкм!.- 

ИО,      1!<).111(>      !1      1|Г>|)11()       1!ЗЛа|'а('Т  1>      <)Т11(>1!!е111я 
11у!11КН11а  1>'1>  жешлииТ),  къ  !{(>т()|1()п  однаж- 

ды уппдТ|Л1.  позть  11()11ло1Х1е1|1('  «чистой 
красоты  » . 

«Наталья»,  но  инолнГ)  и'Ьроятиому  иред- 
нол()жен1|о  .1.  II.  Майкова-')^ — Н  Н.  Гонча- 
ропа,  но  нрсмя  составле111я  списка  владЬн- 
п!ая  д_\1!1оН  2  по;-)та  и  вскорГ)  ставп!ая  с1-о 
жопою. 

1'аз1')орь  втор()1Ч)  П1'рсч!1я  представляет!. 
!ораздо  болыпо  затр\днен111.  Несколько 

имс1!Ъ  приход1!тся  оставпть  Г)озт>  раз'ьясис- 

н1я,  так'1>  какъ  В1.  лптсратур'Ь  нЪтъ  ника- 
кихъ  даншдхь  для  этого;  благодаря  повто- 
ренио  нТжоторыхъ  одппаковыхъ  имепъ 

(три  Липы  ,1аж('  записаны  подъ-рядь)  трудно 
судить,  :1ас1;()лько  П\тпк!111ь  соблюл!,  хро- 

нологическую послТ)довательиость. 

((Лар1Я)).  Это  имя  принадлежало  н'Ь- 
скол!.к!!м'ь  жеп!лииамъ,  оставившимъ  въ 
1УП!Т)  Пу|1!кпна  память  о  себЪ.  Одна  из'ь 
нихъ  принадлежала  кпшпневскоыу  об1Д1е- 
ству — Мар1я  Егоровна  Эйхфельдтъ,  любов- 

ница Н.  С.  АлсксЪсва,  который  ревновалъ 

ее  къ  Пушкину  з).  О  любви  поэта  къ  не11 
II  говорить  нечего.  Э''-^фР-'ьдтъ  была  хо- 

роша, и  11у1пкпнъ,  который,  по  словамь 

одного  кпшиневскаго  пр1ятеля,  <(бы.1ъ  лю- 
безенъ  со  всЪмп  хорошенькими»,  ухажи- 
валъ  за  нею;  это  ухажпван1е,  судя  по  сти- 
\амъ,  посвя!Д1еннымъ  ей,  было  весьма  не- 

высокаго  топа.  Другая  Мар1Я — Марья  Ва- 
сильевна Борисова,  съ  которой  Пу1пкинъ 

познакомился  въ  1828  г.  въ  Малиннпкахъ 

и  о  которой  писалъ  А.  Н.  Вульфу  (27  ок- 
тября 1828  г.),  что  «намЪренъ  влюбиться 

въ  нее».  Имя  Мар1и  носили  также  графиня 

Муспна-Пу1икпиа,  рожденная  Урусова,  въ 
которую  Пушкин ь,  по  словамъ  кн.  П.  А. 

Вяземскаго  '),  былъ  нЪкоторое  время 
влюбленъ. 

По  всего  вЬрпЪе,  что  ((Мар1я»  «Донъ- 
ЖуанскаЕ-о  списка» — кпягпвя  Мар1я  Ар- 

кадьевна   Голицына,    рожденная    Суворова. 

'  Въ  111  т.  статьи  Б.  Л.  Модзалевскаго  «А. 
П.  Ксрнъ». 

-)  чПушкинъ»,  стр.  375. 

Ъ  См.'  во  И  т.,  пьесы  1821  г.  .МЛ'  ЙбН,  270, 
"282,  гъ  11р11м1')'1а1||;1М11  къ  нпмь,  1,гЪ  переданы  всЬ 
н)|Т|К>!1!1лся  спГ)дТ)н1я  о  пей,  п  пьесу  1822  1-.  «Пр!- «телю». 

*)  «Старица  >■  11овпз11а>.  т.  \"111.  М.,  190.5, ств.  38. 

Что   Пм!!К11!11>     пГжогорое   нрсмя   У  и.1екалси 

Го.!1!М1.!!10Й,    обь      ЭТОМ!.       КраСПОрЬчИНО      ГО- 
||()|1ЯТ1.  поспя1пепнь!Я  имь  ей  стихотворснЕЛ. 

Мы  уже  10по|)!1Л1!  ' ),  чт(1  она  не  мсима 
быть  тою  таипствепной  особой,  которую 

Пуп!кипъ  обозначилъ  въ  «Донъ-уКуапском'!. 
спискЪ»  11еопредТ)ле1!11Ь1М1!  буквами  «N.N.» 

Пуп!кпнъ  некоторое  время,  впрочемъ  не- 
долгое, и  НС  особенно  !-лубоко  увлекался 

Голицыпою,  а  она  цЪнила  въ  пемъ  только 

поэта,  стихи  котораго,  положепньк-  па  му- 
зыку, часто  пТ)ла;  у  нея  б|.1л ъ  хор()!!|1й  1Ч>- 

лосъ.  На  это  н  указываютъ  сю  слова: 

...если  ты  сама,  преда!т111сь  умиленью. 

Печальные  стихн  твердила  ьь  титнн'Ь 
II   сорд1ла  мое1'о  яз1>1къ  л1об11.1а  страстно!!... 

...Мо11  стнхь,  уньшья  звукь  ;КНП011, 
Такъ  мило  ею  поптореннь!!!, 
ЗамЪчен!!ыН  ея  ду!ио11. 
Вновь  лирЬ  слезъ  и  та11ио11  муки 

Она  съ  участ'!емъ  вняла II  нынЪ  01!  псре.1ала 
Свои  п.хЪпительныр  звук!!... 

Голицына  оказала  поэту  только  «мину!- 
ное  вниманье»,  а  въ  его  стиха.хъ,  посвя- 
щенныхъ  ей,  гораздо  болыпе  свЪтской 
любезности,   чЪмъ  неподд1)льпаго   чувства. 

Первая  «Анна» — несомнЪнпо,  .Унпа  Пи- 
ко.1аевпа  Вульфъ.  Ей  намп  посвя1^1ена  въ 
настоя1Л1емъ  вздаи1п  особая  статья,  къ  ко- 

торой и  отсылаемъ  читателя. 
«Софья»  —  вЪроятно,  Софья  ведоронна 

Пушкина  2),  за  которую  неудачно  сватался 
Пушкинъ.  Можетъ  быть,  впрочемъ,  это 
княжна  Софья  Александровна  Урусова,  кь 

которой  предайте  относитъ  приписываемый 
Пушкину  мадригалъ  «Не  вЪровалъ  я  ТронцТ) 
допыиЪ»... 

Изъ  двухъ  «Александръ»  первая, — надо 
думать,  А.1ександра  Ивановна  Осипова, 
«Алина»,  какъ  прозывали  ее  блп,зк1с;  ей 

Пушкинъ  въ  1824  г.  посвятнлъ  пьесу  «При- 
знан1е».  Объ  отпоше1Пяхъ  поэта  къ  ней 

уже  было  говорено  з).  Другая  «Алексан- 
дра»— Александра  Александровна  Рпмская- 

Корсакова,  дочь  весьма  извЪстпой  въ  Мо- 
скпЪ  Мар1п  Иван.  Р.-Корсаковой  ̂ );  ей  уда- 

лены несколько  стпховъ  въ   «ОпТ)1ПнЪ». 

';  См.  во  И  т.,  1!р!!мТ)ч.  КЪ  ЛгЛ?  275,  276  !1  378. 
-;  о   ней   см.   въ   111   т.   статью   А.  0.  Кони, 

«Первое      сватовство      Пушмша»;     также      1Ы|1., 
стр.      Зи,      и      «Пу1!!К!1!!Ъ      1!      ОГО      СОВреМеНННКИ», 

вып.  XI.  стр.  Ю^Г— 108. 5)  Въ  111  т.,  примТ)ч.  къ  Лг  3!»9. 
I  *)  См.  въ  III  т.    мою  ст.     Пос.ГЬ    сс1.!лкп    въ 
I     Москв!)»,  стр.  34'». 
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До11Ь-/К>  \Н(,К1Й  '.пи'.ок'ь. 

'1[)И  "Лнны",  (■гоя1||1я  рядоиъ  дртп.  сь 
д|)угом'ь,  могут'ь  Г|ыт1.  оОч.ягнсны  такъ: 
Лип:!  Л.К'ксЪснн»  О.к^иип;!,  Лин.')  Иннновна 

|{^Л1.ф-|,  (Ыейу^  и  Лниа  Пвмнови.'!  Готов- 
цона.  Въ  томъ,  что  одна  из'ь  нихъ — Оле- 

нина, г'омиТ)вать(-я  нельзя  >;;  Пушкипъ 
Г)ыл'ь  очень  неравнодупи'Н'ь  къ  Олениной 
и  хотЪлъ  жсипться  иа  пей.  Ьь  пользу  А.  И. 

Кульф'ь  го110[)И1'ь  альПомиое  четверогтиш!!- 
"За  МеНу  гг'()дг11'М1.  я  лета10«...  -у,  а  Л.  И. 
Готопцово!!  —  написанный  ей  в'ь  1828  I. 

мадри1а.1'ь  '•;;  впрочемъ,  за  то,  что  «ь 
«Дои'ь-/Ь'уан(|;ом  ь  сипскГи)  ([)Игу()Иру10ть 
именно  Л.  II.  1!ул1.||||.  и  Готовцов;!,  пору- 

читься нельзя. 

Елизавета — конечно,  Клнз.  Никол.  Уп1а- 

кова,  за  которо1|  11уп1ки11'ь  невинно  улажн- 
вал'Ь,  отдавая  вь  то  же  время  предпочтен1е 
ея  старшей  гестрТ),  К|;а1е|М||[Т).  К.ш.заиета 

Николаевна  сама  вспоммпа.1а  о  сеГ)Т|:  «кра- 
сота моей  сестры  иногда  затмевалась;  мно- 

|1е  находили,  чи>  п  лучп1е;  поклонники 

|>азд'Ьлились  па  двТ)  партии»  ■*).  Что  она  не- 
мпогч)  н|)авилась  Пушкину,  видно  изт»  по- 
свяшепных'ь  с11  етиховъ  его  ("«Вы  избало- 

ваны    ПрИ|)0Л0Й»...). 

«Лгра(||епа)) — Лгр.  Неод.  Закревская  5^, 
;-)та  «Пеззакоппая  комета»  па  чиппомъ  пеГх)- 

еклоп'Ь  московскаго  Польпюго  свЪта.  Пуп1- 
кин  ь  11едол10,  по  чувственно  и  пылко  увле- 

кался з'Г011  бурною  женщиной.  Въ  у1паков- 

скомъ  альОом'Ь  Пуп1кин1.  паПросалъ  ея 
нортретъ  '>). 

Кто  такая  «Клена»,  трудно  выяснить. 

Это  имя  носили  одна  из'ь  доче|»ей  генерала 
1'аевскаго,  княгиня  Кантакузенъ  (рожденная 
Горчакова,  сестра  лице11скаго  товарища 

Пушкина),  живн1ал  В7>  К'ипптсвТ),  и  другая 
ки1пипевская  дама — Соловкина  ").  Упоми- 

нается «Елена»  н  въ  третьемъ,  едва  нача- 

гомъ  пе|1счн'Ь.  «Елену  видЪлъ  я»,  читаемъ 
въ  «Гав|)11Л1адТ)»;  «Зач'Ьм'ь,  Елена,  такъ  пуг- 

ливо ты  всюду  слЪдуепп,  за  мной»...  такъ 
начинается  одннъ  че])новоп  наПросокъ 
182!)  г.,  но  относятся  ли  эти  имена  кт. 

живымъ,  реальнымъ,  а  не  созданпымъ  во- 

')  См.  11|.1П1Ьт.  К!,  .у-л;  6-м;,  .11>*»,  .^32,  г,-\. 
У,--2,  727. 

-)    (Л!.    11|)11М||Ч.    К1>   .>1  347. 

'■')  См.  11|111мГ)<1.  1.1.  .\8  546. 
'/  Ма|1ко|||..  "Путкии'Ь",  :)(!();  о  иги  гм.  таь'.ке 

III.    1|р>1М'1')<1.    1(1.  .%:    5.15. 
''  См.  примЬч.  къ  .\5  53(1. 
'■)  Лл.О.  Мт-копгк.  Пушк.  ш.кт.  1Н8(1  и, 

таО.ь  12. 

)  См.  1111(1. МП  Пмикиии  и  1.  \.1ги(Гич1у  I  де- 

каГ.рн   182(1  I.  " 

оГ)ражен1емь  но.эта  носнтельиицам'ь, — не- 

разрТипимый   вопрост,. 
{'авпымъ  образом  ь  не  поддаются  вы- 

яснен1ю  обТ>  «Варвары^.  Въ  утаковгкомъ 

альбом?!  ',  есть  рисунокъ  Птткина.  нз- 
ображающ1й  какую-то  молодую  особу,  съ 
подписью:  «Варвара  мученицам,  но  кто  эта 
особа, — неизвЪстно.  Также  нельзя  выясинтт.. 
пи  кто  были  "ВЪра*,  (Надежда*.  ?'.1юбовь>. 
"0.1ыа/<  и  "Евген1Я»,  ни  кого  разУмТмъ 
Пушкипт.  подъ  "Татьяной/»  третьяго  пе- 

||ечня. Иашъ  обзорь  оконченъ.  Несмотря  на 

несомнТ)Н11ую  неполноту  «Донъ-Жуанскаго 
списка»,  несмотря  на  отсутств1е  въ  немъ 

точной  хронологической  послТрдовательно- 
стп,  несмотря  на  отразившееся  въ  немъ 

1пут.1ивое  настроеп1е.  владТ)вп1ее  Пушкп- 
пымъ  вь  тТ)  МИНУТЫ,  когда  набрасывались 

.чти  строки, — с)и  ь  одипь  и.зъ  самыхъ  серьез- 
пыхь  и  иТ)НПЫХЪ  источниковь  Д.1Я  истор1и 
и  характеристики  внутренней  жизни  поэта. 
(>писокъ  живо  рисуетъ  богато  одареннуи! 

натуру  и  пламенны!!  темпераментъ.  ('амыя разпо(!одпыя  чувства  уживались  въ  этой 
велико!!  .хушТ):  и  «безстыдное  бЪшенство 
жела!|1п»,  впушасмыхъМессалпнами  въ  родТ> 

Закревской,  п  пТ|Ж11ан.  почти  братская  сим- 
пат1я  къ  милому  подростку,  какъ  Евпракс1я 

Вульфъ,  и  уми.1енное,  «богоуюльное»  пре- 
клопеп1е  передъ  святыней  красоты,  вопло- 

I^^ен^емъ  которой  были  для  1!е!"0  Гончарова. 
Во|)оп11ова, — и  мо!учая,  отравленная  рев- 

ностью страсть,  ис!1Ь1тать  кото|)ую  дала  ему 

Ризничъ, — и  вЪчный  благоговЪйный  тре- 
пегь  при  воспом1!11а111П  объ  одной  изт» 
всТ|Хт.,  единственно!!,  таппствепноп  «Ы.Н^'. 
Но  истинТ),  не  было  сердечно!!  жизни  бо- 

лЪе  разнообразной.  II  жен!пппа  была  од- 
ной нзъ  причинъ  его  1'пбели.  О  женской 

любви,  женской  ласкЪ  онь  все!да  мечтал ь. 
какъ  о  послЪдпемъ  1!|)ибТ)Ж111пТ),  иадежномъ 

11}итТ)  противь  стрТ)лъ  судьбы.  «Пора,  по- 
ра!»—вз1>1валъ  онъ,  пзУ1учен1!Ь!Й  жизнью:  — 

«покоя  серд1ле  просить»...  Но  та,  которой 
отдаль  опт.  свое  бла|()|>одное  сердце,  мать 

его  дЬтей,  оказалась  чужой  ему,  далекой, — 
и,  6езоруж!!!.!Й,  безн|>1!отпый  подъ  бурей, 
въ  послТ)дн1Й  |)азь  тоскливо  спросил  ь  онъ: 

«кого  жъ  любить?  кому  же  верить".'»  и,  вш 
откуда  не  сльипа  отвГ|та,  храбро    и  честно 

Г)рОС!1.1'Ь       !10С.1Г>Д!ПП       !П.!ЗОВЬ        ИраЖДСбиоМУ 
р(1ку.  Н.  Лернрръ. 

')    .1.    46  об.— ВОС1|ро11;ЧП.    111.    .\.11.Г). 
пыгт.  189!>  г..  таГ).!.  21. 
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N^1.   НЛДИНЬКЛ   |ЭЛЬВИНЛ). 

[Набросокъ   1819  1.|. 

У  Гусара  Ю  (?)  (было  дружеское  собра- 
1116) — Несколько  молодыхъ  людей  по  боль- 

шей части — военные  (весело)  проигрывали 
свое  ил|Ъпье  поляку  Исунскому  который 

держалъ  маленьк1Й  банкъ  для  препровож- 
ден1я  времени  и  важно  передергпвалъ  по 

двТ)  карты.  Тройки,  разорванные  короли, 

загнутые  валеты  сыпались  (на  полъ  н 
пыль)  еХс. 

Неужто  два  часа  ночи?  Боже  мой, 

какъ  мы  засидЪлпсь.  Не  пора  ли  оставить 

игру — сказалъ  Викторъ  N.  молодыыъ  своимъ 
товарпщамъ.  ВсТ)  бросили  карты  и  встали 

изъ-за  стола...  Всякой,  докуривая  трубку, 

|'талъ  считать  свой  пли  чужой  выпгрыгаъ, 

и  облака  стираемаго  мЪла  с.мЪшались  сь 

дымомъ  Турецкаго  табаку.  Поспорили...  и 

разъехались. 
—  ПоЪдемъ  вмЪстЪ,  не  хочешь  ли 

вмЪстТ)  отужинать — сказалъ  Виктору  вЬт- 

ревый  Всльверовъ;  (я  безъ  ужина  никакъ 

не  могу  обходится,  а  ужинать  могу  лишь 

въ  кровати  (?).  (Докторъ  одобрнлъ  эту  по- 
хвальную привычку).  (Познакомлю)  тебя  съ 

очень  милой  дЪвченкой;  ты  будешь  меня 

б.1агодарпть.  Викторъ  одобрнлъ  эту  похваль- 

ную привычку.  Оба  сЪли  въ  дрожки  и  по- 
летЪли  по  мертвымь  ули11а>1Ъ  Петербурга 

(Петербургск1Р...) 
Впкторъ   N. 
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Л1'А1ГЬ  ПЕТРА  ВЕЛНКАГО. 

Осеиыо  1|Ч:^7  года  П^шкинъ  }1').\а.г1.  из'ь 
Петербурга  пъ  Михайлонское.  Въ  недавнее 

мЪсто  заключен!»!  онъ  возвращался  сво- 
боднымъ,  чтобы  отдохнуть  отъ  разсЪянной 
жизни  ВТ.  столицахъ  и  нпсать  на  свободЪ, 
(<(др}Т1е  увЪряютъ,  что  онъ  пр1Т)халъ  отъ 
того,  что  проигрался»,  злословитъ  Вульфъ). 

Въ  первой  главТ)  «Арапа  Петра  Вели- 
каго»  паходи:мъ  мы  дату  31  1юля  1827  года, 

а  въ  третьей  10  августа.  Этими  числами 
имЪемъ  право  мы  опредЪлять  время  рож- 
ден!я  замЪчательнаго  романа,  мысль  о  ко- 
торомъ  давно  владТ)ла  Пушкинымъ. 

Вульфъ  посЪтилъ  его  16  сентября  и 
описываетт.  въ  очаровательномъ  по  быто- 
вымъ  подробностямъ  отрывкЪ  изъ  своего 
дневника,  какъ  онъ  нашелъ  Пушкина  въ 
молдавской  красной  шапочкЪ  и  халатЪ  за 
рабочпмъ  столомъ,  на  которомъ  п|)ииа- 
длежности  уборнаго  столика  поклонника 
моды  были  разбросаны  между  Моп1езци1еи, 
В1Ы1о111ёяие  с1е  сатрадпе,журналомъ Петра  I, 

ежемесячниками  К'арамзина,  изъяснеп1ем1> 
сновъ  и  т.  д.  Они  ун1тно  пообедали  пъ 
осенн!я  сумерки, запивая  рейнвейномъшвей- 
царск!й  сы|)ь.  Въ  черной  сафьяновой  те- 

тради, коЮрун)  Вуль(|)ъ  сначала  принять  за 
лЪтопись  массонской  ложи,  замИтивь  на 

ней  стертый  треугольникт»,  Пу1пкипь  иока- 
залъ  гостю  «только  что  написапныя  двТ) 

главы  романа  въ  п|)озГ),  1Д'Ь  главное  лицо 
представляет!,  его  прадЪд  I.  Ганнибалъ,  сынъ 
Абиссинскаго  эмира,  похищенньи!  ту|)ками, 
а  изъ  Константино1И)ля  русскпмъ  послан- 
никомъ  присланный  вь  подарокъ  Петру  I, 
который    его    самт.    воспитывалъ    и    очень 

любиль.  1'лавная  завязка  этого  романа  бу- 
детъ — какъ  Пушкннъ  говоритъ  —  невЪр- 
ность  жеыы  сего  арапа,  которая  родила 
ему  бЪлаго  ребенка  и  за  то  была  посажена 

въ  монастырь».  (Дневникъ  Бульфа  у  Ма11- 
кова,  «Пушкинъ»). 

Вотъ  программа  несомнЪнно  точная  и 
записанная  со  словъ  Пушкина. 

Пушкина  уже  давно  тянуло  написать 
романъ.  «Богъ  дастъ»  говорилъ  оиъ  друзьямт. 
«Л1Ы  напишемъ  историческ1п  романъ  изь 

русской  жизни,  на  который  и  друг1е  по- 
любуются» (Анненковъ  191  стр.)  Уже  вь 

третьей  главЪ  кЕвген1Я  ОнЪгина»  онь  меч- таетъ: 

м  Гигди  романъ  ип  старьи!  ладъ 
Заиметь  веселый  мой  закатъ». 

Онъ  чувствовалъ,  что  ген1Й  его  при- 
званъ  и  обязанъ  передъ  русское*  .штерат^- 
рой  завоевать  еще  новую  область  и  дать 
начало  |)усско11  повЪсти.  Такъ  опредЪляеть 

историческое  значен1е  «.Чраиа  Петра  Велн- 
каго»  1)Ьлинск1п:  «Что  касается  до  ио- 

в'Ьсти — она  со  времени  появлен1я  .Ма|>лин 
скаго  до  Гог(1Л)1,  И1|)а.1а  роль  лченмиы  и 

только  въ  отрывкТ)  из'ь  |)омана  Пушкина 

«Лрапь  Пет|)а  Великаго»  на  минуту  сд'Ь- лалась  мастеромт.  «ъ  смысл!»  нпмецкаго 

меНстера  или  итальяискаго  маэстро»  (НЬ- 
линск1й  т.  III,  стр  41).  Дань  совершенные 
образцы  во  псЪхъ  областяхъ  с.ювесности, 
Пуи1кпнъ  не  могъ  о<тавить  безт.  защиты 
и  110к|»овнтельства  художественную  прозд 
и  д().1жень  быль  написать  рол1анъ. 



Л1'Л1п.  Пыч'л   Пклнклго. 

к»:. 
Чувсч'нуп  на  ссЧУЬ  ̂ )1оч1>  с.1адк1П  и  страт- 

11Ы11  дп.и'ь,  на  кого  же,  как'ь  не  на  Петра 
и  Гапп1|1)а.1а  могь  направить  свою  (|»анта- 
Д1Ю  П\1икни1.  прежде  всего.  Кь  Петру  все 

влекло  Пушкина;  вь  Петр'Ь  вид'Ьлъ  онь  н 
класснческаго  героя —  поОЬдителякПолгавы)) 
и  иочтн  божество,  —  мистически  11р1ч;рас- 
наго,  восторгающаго  и  вмГхтГ)  пугающаго 
«чудотворца»,   «МЬднаго   Всадника». 

Изобразить  своего  .иобнмца;  сочетать 

всТ)  черты  небожителя  съ  образомь  жи- 
вого человЪка,  котора!Ч)  такъ  любилъ  и 

тонко  угадывалъ  Пуп1ки1гь:  развернуть  ши- 
рокую бытовую  картину  времени,  В1>  рус- 

СК011  истор1и  едва  ли  не  самаго  необычай- 
наг1),  —  это  ли  не  соблазнительная  задача 

ХУДОЖНИКУ '.' 
Въ  Ганннба.!?)  же  Пушкинъ  любилъ  не 

то.1Ько  замЪчательный  художественный  об- 
раз ь—гротескъ,  котораго  не  создать  са- 

мому пылкому  воображен1ю,  образт»  экзо- 
тнческаго  принца,  соединмвшаго  В7.  себТ) 

всю  яркость  востока,  французскаго  ХЛ'Ш 
вЪка  и  странную  остроту  пет|)Овской  эпохи. 
Ьольи1е  всего  помнилъ  и  люби.хъ  въ  немъ 

Пушкннъ  своего  прадЪда,  таинственную 
связь  сь  которымъ  чувствовалъ  онъ  всю 
жизнь,  всегда  мечтая  и  думая  о  немъ. 

Художественную  цЬну  образа  Ганнибала 
Пу1икпнъ,  конечно,  отлично  зналъ,  п  еще 
по  поводу  поэмы  Ры.Лева  «Войнаровск1п)) 
ппсалъ  брату  Льву:  «ПрисовЪтуй  РылЬеву 
поместить  въ  свнтТ)  Петра  I  нашего  дЪ- 
душку.  Его  арапская  рожа  пропзведетъ 

странное  впечатлТ)Н1е  на  всю  картину  Пол- 
тавской битвы». 

Такимъ  образомь,  романь  «Лрапъ  Петра 

Неликаго»  изъ  вс'Ьхъ  вещей  Пушкина  яв- 
ляется наименЪе  (мучайноп,  привлекшей 

.1ишь  на  минуту  воображен1е  поэта.  А  между 
1  Вмъ,  Пушкинъ  не  только  не  кончнлъ 

«Арапа»,  но  и  какъ  то  мало-по-малу  замол- 
чалъ  и  о  своемъ  1)омап1>  и  о  ГаннибалЪ,  о 
которол1Ъ  раньше  кстати  и  не  кстати  любилъ 
вспоминать  и  въ  письмахъ  и  въ  стихахъ. 

.Уже  1>1)линск1Й  обратилъ  вниман1е  на  нЪ- 
которую  странность  этого  за6вев1я.  «Не 

иоыимаемъ,  почему  Пушкинъ  не  продол- 
жалъ  этого  романа.  Онъ  и.ч-Ьлъ  время  кон- 

чить его»,  недоум'Ьваетъ  1)Т)линск1Й. 
Мы  попытаемся  найти  отгадку  на  этотъ 

вопрось,  остановившись  сначала  на  исто- 
рической личности  Ганнибала  и  отношен1и 

кп>  пей  Пуп1КП11а. 

П. 

и1С1>1лая  читателя  кь  схематическо!* 

б1()г|)а(()1и  Абрама  Петровича  Ганнибала  пъ 
стать!)  1>.  Модзалевскаго  (1-й  том1>  этого 

||ЗДан|'я,  стр.  I  ̂ — 20),  И.1И  кь  сиец1а.м>ным1. 
указаннымъ  нами  въ  при.мГ)чан1яхъ  изслТ)- 
доиан1ямъ,  мы  остановимся  только  на  че- 

ты|»ехь  моментахъ,  наибол-Ье  пнтересовав- 

|ии\ъ  Пушкина  и  им'Ьющихъ  ближа||шее 
()тношен1е  къ  роману  «Арапъ  Петра  Вели- 

ка го  » . 

Фантастическое  происхождсн1е  1'анн11- 
бала  вызывало  .много  легепдъ.  Самъ  Пуп1- 
кинъ,  несмотря  на  весь  свой  интересъ  и 
стремлеп1е  узнать  все  возможное  о  своемь 

прад'ЬдТ),  о  пропсхождсп1Н  Ганнибала  имЪл'ь 
представлеи!я  весьма  смутиыя.  Твердо  счи- 
талъ  онъ  себя,  цапримТ)()ь,  «потомкомъ 

негровъ  безобразныхъ».  Это  обычное  и  до 
сихъ  поръ  мнЪнхе  о  негритпнскомъ  проис- 
хожден1и  Пушкина  с.Лдуетъ  считать  послТ) 
обстоятельнаго  изсл1)дован1я  проф.  .\.  \\. 

Анучипа  поколебленнымъ.  Показан1я  о  на- 
ружности Абрама  Петровича,  хотя  вообще 

несколько  сомнительныя,  не  указывают ь 

на  характерные  признаки  внЪшности  негри- 
тянской. На  портрет!),  правда  весьма  недо- 

стовЪрпомъ,  Абрама  Петровича  въ  Москов- 
скомъ  главномъ  архив!)  министерства  ино- 
странныхъ  дЪлъ  (I  томь  этого  издав!я)  онъ 
изображенъ  съ  лицомъ  не  негритянскаго 
типа,  а  сухимъ,  овальнымъ,  съ  высокимъ 
лбомъ,  средней  толщины  губами  и  нрямымт. 
носомъ.  НигдЪ  мы  не  найде.мь  другого  изо- 
бражен1я  Ганнибала,  кром!)  словъ  о  немь 

Корсакова  въ  ((.\рап'Ь  Петра  Великаго»:  «съ твоимъ  ли  сплющеннымъ  носомъ,  вздутыми 

губами,  съ  этой  ли  шери1аво11  головой  бро- 
саться  во  вс!)  опасности  женитьбы». 

Помимо  того,  что  Пушкинъ  былъ  твердо 

увЬренъ  въ  своемъ  негритянскомъ  проис- 
хожден1И  (въ  бумагахъ  Пушкина  была  най- 

дена краткая  запись  Петра  Абрамовича,  вь 
которо11  ясно  сказано  «отецъ  мой  былт. 
негръ»),  не  было  ли  для  Пушкина  въ  этом  ь 
страономъ,  преувелпчепномъ  безобразии 

Иб|)агима  особо!*  мучительной  сладости'.' Къ  этому    мы,  вп|)Очемъ,  еще  вернемся. 
Ганннбалт.  былъ  не  негръ,  а  абисси- 

нецъ.  Родился  онъ  въ  город!)  Лагонь,  ко- 
торый лежитъ  на  правомъ  берегу  Мареба 

и  вмЪстЪ  съ  другими  округами  входит-ь 
въ  составъ  горной  страны  Хамасенъ  (или 

Амасеиъ)  въ  100 — \'>{),  прнмЪрно,  кило- 
метрах), къ  .западу  от-ь   Массовы. 
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Въ  ы'Ьмецкой  б1о1'раф1и  Ганнибала,  нап- 
дсиной  въ  бумагахъ  Пушкина,  вольный 
иереводъ  которой  переписанъ  его  рукой, 

такъ  описывается  происхожден1е  Ганни- 
бала: «Родомъ  былъ  африканск111  арапъ, 

пзъ  Лбпсспн1И,  сыпъ  въ  тогдашняя  времена 
сильнаго  владЪльца  въ  Лбнссин1и,  столь 

гордаго  своимъ  происхоя{ден1емъ,  что  вы- 
водилъ  оное  прямо  отъ  Аннпбала.  Сен  вла- 
дЪлецъ  былъ  Вассаломъ  Отоманской  11м- 
пер1и  въ  конпЪ  прошедшаго  столТ)Т1я, 
пзбтптовавшагося  (з1с)  противу  Турецкаго 
Правлеп1я  вмЪстЪ  со  многими  другими 
князьями,  утЬсненнымп  налогами.  ПослТ^ 
МНОГИХ!.  жа|)ких7.  битвъ  сила  победила. 
И  сей  Гаинибалъ  8  лЪтъ,  какъ  меньшой 

сынъ  ВладЪльца  вмЪстТ)  съ  другими  знат- 
ными юношами  былъ  отведенъ  въ  залогъ 

въ  Константинополь.  Жребхй  сей  долженъ 
был7>  миновать  отрока,  но  мать  его  была 

послЪдняя  изъ  30  жепъ  А(|)р|1канскаго  В.та- 
дЬльца  —  проч1я  княгини  поддержанныя 
своими  связями,  черезъ  интриги  родствеп- 
никовъ,  обманомъ  посадили  его  на  ко- 

рабль, назначенный  для  отвоза  залоговъ- — 
сестра  его,  единственная,  любимая,  старЪе 
его  нЪсколькими  годами,  пмЪла  довольно 

духа,  чтобы  бороться  за  него — она  усту- 
пила силТ),  проводила  его  до  лодки,  надТ)- 

ясь  нросьбами  его  избавить  или  изкупить 

жертвою  всЪхъ  своихъ  драгоценностей. — 
Но  видя,  что  всТ)  ея  старан1Я  были  тщетны, 

бросилась  она  въ  морТ)[е]  и  утонула.  -  Въ 
самой  глубоко!!  старости  текли  слезы... 

(его  при)  воспомпнан1и  любви  и  дружбы — 
и  диво  всегда  живо  и  ново  представлялась 

(;му  с1я  картина. — ВскорТ)  послТ)  привезенъ 
былъ  А.  въ  Константинополь  и  вм^- 

отЪ  съ  другими  юношами  принятъ  въ 

Сераль  султана,  гдЬ  пробылъ  годъ  и  нЪ- 
сколько  мЪсяцевъ».  (И.  А.  1Пляпкиаъ 

кИзъ  неи.зданныхъ  бумагъ  А.  С-.  Пуш- 
кина»). 

Про,зорливая  прихоть  Петра  выдЪлпла 

мальчика  Абрама  и  сдЬ.1ала  его  сь  нер- 
вы.хъ  лТ)гь  жизни  въ  1*осс1и  близкпмъ  къ 
царю.  Во  время  к|)ещен1я  Абрама  въ 
ВильнЪ  въ  1707  году  Пстръ,  самъ  вмЪстГ| 
съ  польско!!  королевой  Августой  И  былъ 
(!ГО  «осп|)1емпикомь.  «П  отъ  того  времени 

былъ  п|)н  Кго  Ммператорскомъ  Величе- 

ствИ  неотлучно» — ннп1ет'ь  про  себя  Ган- 
нибал'ь  въ  проп1ен1и  кь  (1еиату.  Абрамъ 
исполнялъ  обязанности  личиаго  секретаря 
государя,  а  потомъ  по  словалгь  б1ограф|п 

«государь  будучи  день  ото  дня  болЪе  убЪ- 
ждеиъ    даро11ан1лми    сего    юн01пи    и    подъ 

собственнымъ  своимъ  надзоромъ  далъ  ему 

лучшихъ  учителей  ̂  особенно  ^математи- 
ковъ». 

Въ  зтомъ  .замыслЪ  Петра  сдЪлать  изъ 

абисспнскаго  принца  одного  пзъ  сподвиж- 
нпковъ  своихъ  по  преобразоваи1ю  Рос(1И, 

въ  зтомъ  неутомимомъ  попечен1и  о  черно- 
лицемъ  плЬнникТ)  есть  какая-то  странная 
причудливость,  столь  характерная  для  всей 
эпохи  Петровскаго  царствован1я. 

Это  та  же  затТ»11ливая  прелесть  смЪ- 
тен1я,  какъ  на  портретЬ  Шхопебека 
(См.  т.  I,  стр.  15),  гдГ)  «государь  всея  Руси» 
пзображенъ  въ  голландскомъ  кафтанЪ  въ 

чулкахъ  и  башмакахъ,  на  головЪ  его  боль- 
шая круглая  шляпа  съ  загнутыми  нолями, 

украшенная  перьями,  пзъ-подт.  шляпы 
падаютъ  на  плечи  длинные  локоны  нарика. 
Въ  правой  рукЪ  онъ  держитъ  скипетрь, 

которымъ  опирается  на  столъ  съ  лежа- 
щими на  немъ  регал1ями.  П,зъ  за  правой 

руки  Петра  видна  голова  стоящаго  позади 

«арапа». 
Портретъ  этотъ,  сдЪланный,  вЪроятно, 

еще  до  прибыт1я  Ганнибала  въ  Росс1ю 
(Шхонебекъ  уже  умеръ  въ  1704  году), 

показываетъ,  что  въ  этой  причудЪ  поста- 
вить близко  отъ  себя  «арапа»  была  какая- 

то  преднамеренность.  ЧЪмъ-то  это  нра- 
вилось Петру;  будто  Пстръ  понпмалъ, 

что  «арапская  рожа  пропзведетъ  с  тра  н- 
ное  впечатлТш1е  на  всю  картину».  Въ 

этомъ  есть  какая-то  особая  острота  на- 

чала русскаго  ХУ'П!  вЪка,  тяжелаго,  стро- 
ительнаго,  но  уже  по  своему  пышнаго  п 
причудливаго.  Пстръ  остался  вЪреиъ  до 
конца  жизни  своей  экзотической  затТ)Ъ — 
усердно  покровительствовать  Ганнибалу. 
Онъ  посмалъ  его  въ  Парижъ  для  науки 

(по  другимь  извТ)ст1ям'1.  арапъ  былъ  огта- 
вленъ  въ  ПарпжТ)  Петромъ,  бывшимъ  тамъ 
въ  1717  году).  Въ  1723  году  вызвалъ  его 
въ  Росс!ю  и  «ноЪхалъ  къ  нему  навстречу 

съЕкате|»инойдо  27  версты  до  Краснаго(',ела, 
сд'Ьла.гь  его  (22  л'Ьтъ)  бомба|1дирскоп  роты 
^1.  Г.  Преображенскаго  полка,  коего  полка 

самь  Петръ  быль  капитаномь,  каиитапъ- 
.к'птепантомъ,  вь  коемъ  чпнГ1  могь  опь 
Государя  всег.ха  видЪть  безь  доклада».  Передъ 
само||  смертью  Петръ  далъ  приказь  выслать 

Ганнибалу  вь  Ригу,  г,1'Ь  тот'ь  былъ  для 
понравки  укрТ)плен1П,  2,000  голландскихъ 
дукатовъ,  и  па  смертномъ  одрГ»  тмюмнилъ 
о  своемъ  а|)апТ):  «Петръ  лми|>ая  просилъ 
объ  немъ  свою  11а(лГ)дним>  и  Всликун! 

Княжну  Елизавету  дабы  его  какь  чуже- 
странца»... (о\раня.1и).  Такова  истппно-тро- 
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1'11Т(мы1ая  к!1|П'1111а  отпоикчпп  (Л|1()11:1Г() 
ге1ия  1Ч»1Ч'1||  къ  АОраму  Пстроинчу  Ган- 

нибалу; кп|)тп11П  нисколько  не  прсунели- 

чепнан  и  тонко  лгаданная  П}'П1кииыы'1>  къ 
((Л])апГ1  1и'Т|)а   Всликаго». 

Относительно  жизни  ГаннпОала  въ 

Париж!)  мы  имЬемъ  снТ)д1')1пя  весьма 
скудныя.  Сохранились  ннсьма  Ганнибала  иъ 

1'осс1|о,  кь  кабинетъ-секрегарю  Д1акарову, 
по  содержан110  почти  однородныя:  всЬ  иа- 
полнепы  жалобами  на    «нин1ет\))    и   нрось- 

-л. 

(шмн   «не  оставить  въ  такой  бЬдностп». 

5  марта  1722  года  Ганнпбалъ  пишегъ: 

«мы  зд1^сь  всТ)  въ  долгу  не  оть  мотов- 
ства, но  огь  бумажныхъ  денегъ.  Если  бы 

не  было  здГ)сь  графа  Мусипъ-Пушкина, 
то  бъ  умерли  съ  голоду)). 

МГ)мецк1Й  й1ографъ  сообщаетъ,  что  Ган- 
нибалъ  «окончиль  курсъ  математнческихъ 

наукъ  нодъ  руководствомъ  ВеИог,  «ыпу- 
щриъ  былъ  оттуда  офнцеромъ  артнллср1н, 
служилъ  вь  Гпшпанско11  наследственной 

вопнТ),  каннтаномъ  артиллер!п  былъ  во 
всТ)хъ  походахъ,  былъ  употребляемъ  въ 

копан1п  минъ,  раненъ  въ  голову  въ  од- 
номь  подземномъ  сражеи!и  и  взятъ  въ 
цлЪнъ)). 

Мы  не  имЪемъ  нвкакпхъ  прямыхъ  ука- 
заи1П.,  что  Ганнпбалъ  жилъ  тон  блестящей 

жизнью  франнузскаго  общества  ХМИ  вТжа, 

о  которой  говорптъ  Пушкпнъ,  но  не  пмЪ- 
емъ  никакихъ  основан1Й  считать  эту  главу 

«Арапа  Петра  Велпкаго))  неправдоподоб- 
ной. Ганнпбалъ,  по  словамъ  биографа, 

имЪлъ  особую  рекоменда11!ю  отъ  Петра  къ 

регенту,  герцогу  Орлеанскому;  какъ  знат- 
ный иностранецъ,  онъ  им-Ьлъ,  вЪроятно, 

доступъ  въ  самые  изысканные  салоны 
Парижа.  КромТ)  того  мы  пмЪемъ  изъ 
эпохи  позднЪйшей,  петербургской  уже  двЪ 

записочки  Абрама  Петровича  къ  какимъ- 
то  «кронгатадскимъ  плутовкамъ));  сквозь 
тяжелую  неуклюжесть  штпля  Петровскаго 
языка  въ  зтихъ  заппсочкахъ  пробивается 

тонъ  опытнаго  въ  амурныхъ  дЪлахъ,  же- 
маннаго  и  насмЪгаливаго  французскаго 
любезника.  Прнводимъ  одну  изъ  этихъ 
записочекъ  пЪлпкомъ: 

«Комплиментъ  не  великъ,  да  жалобенъ, 

не  много  пишу,  да  много    си.пл    замыкаю. 
Кокетка,  плутовка,  ярыжнпца,  княжна 

Яковлевна,  непостояннпца,  вЪтеръ,  бЪшен- 
ная,  колотовка,  долго  ли  вамъ  меня  бра- 

нить, своего  господина,  доколЪ  вамъ  буду 
терпЪть  иевЪжество,  происходящее  изъ 
вашихъ  устъ,  аки  изъ  пропасти  бездны 
морскаго,     волю     вамъ     даю      теперь      до 

мо(Ч'<1  |||)11|ЗД},  прости  мои  Дарья  Иков- 
левна,  сударыитя  1'.1у  т-нькая,  нтлунья 
Фнлипьевна».  (П1убннск!||,  Кннгиня  А.  1Г 

Волконская  и  ея  друзья.  «1Тсторическ1п 
ВТктникъ»    1<.)()4,  .V.:   Г2). 

11зьПарм<|;а  Ганнпбалъ  привез'ь  не  только 
виЪ|11Н1Й  .юскь.  II  по  ()б|1азо11а1П1<>,  и  но 
взгл11да>гь  Аб|)амь  Пегровичь  В1)зи|)атнлся 

въ  1*осс1ю  истиннымъ  европейцемь.  Ыо- 

графы  1'аннпбала,  характеризуя  его,  ссы- 
лаются главнымъ  образомъ  на  тяжелое 

дТ)ло  о  развод!),  въ  которомъ  1'аннибалт> 
играетъ  роль  тирана,  съ  жестокими  и  не- 

обузданными страстями.  По  матер1алы, 
приведенные  въ  статьТ)  г.  ГПубинскаго  о 
кн.  В()лконско11,  рпсун1тъ  намъ  Ганнибала 
и  съ  друго11  стороны,  какъ  просвЬщеинаго 

и  гуманпаго,  сравнительно  съ  своими  со- 
временниками, государственнаго  деятеля. 

Пушкпнъ,  несколько  идеализируя  вуль- 
гарную семейную  пст()р1ю  Ганнибала, 

правъ  выставляя  его  человТжомъ  культур- 
нымъ  и  тонкимъ  п  подчеркивая  его  евро- 
пеизмъ. 

Обращаемся  теперь  къ  тому,  что  въ 

продиктованной  Пушкинымъ  Вульфу  про- 
грамм?) называется  «главной  завязкой  этого 

романа)). Въ  концТ)  1730  года,  пр1Т)хавъ  изъ  Си- 
бири, Абрамъ  Петровнчъ  познакомился  съ 

капитаномъ  галернаго  флота  .\ндреемъ  Д10- 
перомъ — грекомъ  по  происхожден1Ю.  Дочь 
его  Евдок1я  скоро  покорила  сердце  Ганни- 

бала; онъ  просплъ  руки  ея  и  получплъ  па 
это  радостное  согласие  отца,  но  не  невЪсты, 
которая  нп  за  что  не  хотЪла  идти  за  Абрама 

Петровича  «понеже  арапъ  п  не  нашей  по- 
роды». КромТ)  того  флотск1й  поручикъ  Кай- 

саровъ  уже  былъ  счаст.твымъ  любовни- 
комъ   Евдок1п  Андреевны. 

Однако  настоян1ями  отца  и  Ганнибала 

между  б  января  и  21  февраля  1731  года 
свадьба  состоялась  и  Абрамъ  Петровнчъ 
увезъ  молодую  жену  въ  Перновъ,  куда 

былъ  назначенъ  учить  кондукторовъ  мате- 
матикЪ  и  черчен1Ю. 

Насколько  бракъ  зтотъ  обТ)ша.1Ъ  быть 
счастлпвымъ,  можно  судить  по  тому,  что 

въ  первое  воскресенье  Велпкаго  поста 
(Пасха  въ  1731  году  прпходи.1ась  !»-гоапрТ)ля) 

у  Перновской  мЬщанки,  весьма  сомнитель- 
наго  поведен1я,  Морши,  Евдок1я  Андреевна 

познакоми.1ась  съ  кондукторомъ  Шишко- 
вымъ,  играла  съ  нимт>  въ  короли  «и  когда 

Шип1Ковъ  король  былъ,  то  ей  капптанш'Ь, положилъ,  чтобы  она  его  нЪ.швала,  что 
капитанша  и   учинила». 



10,4 Арапъ  Пктра   Великлго. 

ВскорЪ  110сл1)  этого  3  иих'ь  завязались 
<ио1цен1я  черезъ  писаря  ТпмофЪева.  Шит- 
ковъ  клялся  «я  тебя  люблю  всЪмъ  серд- 
цемъ»  II  ст.  этого  у  нихъ  ((люблеп1е  по- 

шло» вплоть  до  февраля  1732  года,  когда 

Ганнибалу  донесли  объ  этомъ  съ  приба- 
|)лен1емъ,  что  Шишковъ  л  хвалился  его — 
капитана  окормить».  Абрамъ  Петровичъ 

подалъ  въ  Перновскую  кан11еляр1ю  донесе- 
1пе  о  томъ,  а  къ  жснТ)  «приставилъ  кара- 
улъ»  п  сталъ  допрашивать  домашнимъ 
образомъ,  «биль  и  мучиль  ее  смертельными 
побоями  необычно»,  принуждая  показать 

на  допрос!'),  что  она  «съ  кондукторомъ 
Шишковымъ  хотЪла  его  Ганнибала  отра- 
вить». 

Еидок1я  Андреевна  подъ  угрозой  смерти 
подтвердила  псе,  что  значилось  въ  доносЪ 
и  была  посажена  на  Госпитальный  дворъ, 
гдТ)  пробыла  пять  лЪтъ. 

Ьъ  1 736  году,  11амТ)реваясь  жениться 

второ11  раз'ь  па  дочери  капитана  Перов- 
скаго  полка  ХристпнТ)-РегинЪ  фонъ-Шё- 
бергъ,  съ  которой  онъ  жилъ  уже  нЪсколько 

лЬтъ  на  своей  подгородной  мызТ)  Кури- 
кулля,  Ганнибалъ  потребовалъ  надъ  Евдо- 
К1еп  суда,  который  постановилъ:  «прелю- 
бодЪицТ)  учинить  наказан1е,  гонять  по  го- 

роду лозами,  а  прогнавши,  отослать  на 
Прядильный  дворъ,  на  работу  вЪчно,  а 
Ганнибалу,  какъ  невинному,  за  руками 
всЪхъ  присутствующихъ  выдать  аттестатъ». 

Евдок1я  Андреевна  подала  на  этотъ  приго- 
воръ  прошен1е  въ  Пстербурп>  и  просьбу, 
чтобы  ее  вытребовали  туда.  Въ  мартТ) 
1736  года  по  прибытии  въ  Петербургъ,  она 
подала  въ  св.  синодъ  челобитную,  въ  ко- 

торой заявляла,  что  первоначальныя  пока- 
заи1Я  были  вырваны  у  иея  угрозами  и 
пытками. 

ПослТ)  ВСЯКИХ'!,  канцелярс'кпхъ  прово- 
.ючекъ,  въ  1743  году  синодъ  вытребовалъ 

дТ)ло  къ  себТ)  и  подсудимая  была  выпу- 
щена до  окончательнаго  рТ)111С1ПЯ  на  по- 

руки. Па  свобод!)  Евд|)к!л  Анд|)еев11а  вскорТ) 
сошлась  съ  подмастерьем!,  акад|^м^и  наукъ 

Лбумов1.!мь  и  родила  оть  него  дочь  Л1-рИ11- 
пину  вскорГ)  умерн1ук),  кото|)ам,  вТ)|)оятно, 

и  породила  (мухи  о  б'Ьлой  доче])1!  «а()апа», 
гакъ  какъ  ни  о  какомъ  другомь  ребенкЪ 

Квдок1и  Аидреевнь!  пъ  процесс!)  не  упо- 
минается. Епдок1н  Андреевна  была  взята 

опять  подъ  стражу  и  по  сов'Ьту  одного 
('|||||^1е1111ика  подала  вь  консистор!»)  про- 
И1е1ме,  въ  ко'1'оромъ  она  сознавалась  въ 
своихъ  простутсахъ  и  ходатайствовала  о  раз- 

вод!) съ  Гаинибаломъ,    указывая,    что  онь 

женился  уже  на  дру|-ой  и  им1зетъ  отъ  ыея 

дЪгей. Консистор1я  начала  новое  дЪло  о  вто- 

ромъ  бракЪ  Гаиниба.1а  въ  ревельской  со- 
борной церкви  въ  1736  году.  Ганпибалъ 

подалъ  челобитную  императриц!)  ЕлнсаветТ), 
и  окончательное  опред1)лен1е  консистории 
состоялось  только  въ  1753  году  (21  годъ 

спустя  послЪ  перваго  заключен1я  Евдок1и 
Андреевны    на   Госпитальный  дворъ). 

Кракъ  Ганнибала  съ  Христиной  Ше- 
бергъ  было  постановлено  утвердить,  нало- 
живъ  на  Абрама  Петровича  эпитиыью  и 
денежный  штрафъ.  Евдок1я  же  Андреевна 
была  признана  виновной  въ  преступныхъ 
сношен1яхъ  съ  Кайсаровымъ,  П1пп1К0вымъ 

н  Абумовымъ  и  присуждена  къ  разведе- 
нию съ  Ганпибаломъ  и  заключен1Ю  въ  мо- 

настырь. 24  января  1754  года  отставному 

солдату  Щеколдину  было  в!.!дано  пзъ  с.-пе- 
тербургской коиспстор1и  3  рубля  и  прика- 

зано доставить  Евдок1Ю  Андреевну  въ  нов- 

городскую консистор1Ю  и  оттуда  въ  Старо- 
ладожск1Й  монастырь,  гдТ)  она  вскорЪ  и 
скончалась. 

Такова  тяжелая  истор1я  женитьбы  «Арапа 

Петра  Великаго»,  которая  должна  была  слу- 
жить «1'лапной  завязкой  этого  романа»; 

истор1я  фатальная  для  семейства  Ганниба- 
ловъ  (сынъ  Абрама  Петровича  —  Осипъ 
Абрамовичъ  почти  повторилъ  пстор1ю  отца; 
въ  его  процессЪ  тоже  есть  п  двоеженство  и 

проч1я  семейныя  неурядицы);  истор1я,  ко- 

торую Пушкинъ  не  успЪлъ  или  не  захо- 
птлъ  развязать  до  печальнаго  конца,  бро- 
сивъ  «Арапа  Петра  Великаго»  на  самомь 
первомъ  узлТ)  «главной  завязки». 

П1. 

Въ  одномь  изъ  раннихъ  стихотв()рен1Й 

Пушкинъ  писалъ  про  себя: 

Уга!  йстоп  роиг  1'е8р11\е1сг1е, 
Уг;и  8ШЙ0  раг  за  пнпо. 

(11астоя1Л11й  демонъ  въ  пшлостяхъ,  на- 
стоящая обезьяна  по  в|цу). 

Можно  привести  е|^^е  н!)сколько  при- 

м1}ровь  т()1о,  что  Пупжинъ  какъ-то  осо- 
бенно подчеркнваль  свое  (|)ИЗИчсское 

родство  съ  далекимъ  предкомъ  !'аннпба- 
ломъ. 

Ь'расноп  нитью  проходитъ  въ  «А|)а1|!) 
Петра  Ве.I1II;аг(^)^  |-.1ав11ое  —  шкмто  ю,  что 
герой  (МО,  1(а|)а1гь»,  чсловГжъ  необычай- 
111.111   по  самому   происхожден!!»)  1'воему,  ко- 



ЛрЛПЬ    ПкТР\     Ик.1ИК\Г(>. 

К)'.) 
■орып  никогда  ио  можеть  сштыя  гъ  окру- 

жающимь  ею  оГипегтвом-ь,  у  котораго 
всо1'да  затаенная  печаль  о  какой-то  фаи- 
таетпческой,  далеко!!,  навсегда  ут|)аченно11 

жпзнп  подъ  пеОогь  Л<||р11К11.  «До  1'луГ>око11 
старогти  Лннпбаль  номпнль  еще  Л(|)рику, 

роскошную  жизнь  отца,  1',1  братьеиь,  изъ 
коихъ  опъ  былъ  меньпюм;  помнпль  какъ 

ихъ  водили  къ  отцу,  сь  руками  связан- 
ными за  спину,  между  тТ>мь^какъ  оиъ 

одинъ  былъ  своОоденъ  н  нлавалъ  нодъ 

фонтанами  отеческаго  дома,  помпплъ  также 
любимую  сестру  свою  Лагапь,  плывшую 
издали  за  копаблемь,  па  которомъ  онъ 

удалялся»  (прпмТ)ча1пе  Пупжипа  къ  1-п 
глав!)   «Кпген!я  ОпЪгппа»). 

Судьба  этого  человГжа  имЬстъ  въ  себТ) 

много  остро  привлекательного,  но  и  глубо- 
кая трагед1я  таится  за  этой  «необычай- 

ностью». 

«Обыкновенно  смотрТ)ли  на  молодого 

негра,  какь  на  чудо,  окружали  его,  осы- 
пали привТ|тств1ямп  н  вопросами,  и  это  лю- 

бопытство, хотя  и  прикрытое  видол1ъ  бла- 
госклонности, оскорбляло  его  самолюб1е. 

Сладостное  вииман1е  женщинъ,  почти  един- 
ственная цТ)ль  нашихъ  усил1Й,  не  только 

не  радовало  его,  но  даже  наполняло  горечью 
и  негодован1емъ.  Онъ  чувствовалъ,  что  онъ 

для  нихъ  родъ  какого-то  р'Вдкаго  звЪря, 
творен1я  особеннаго,  чужого,  случайно  пе- 
ренссеннаго  въ  м!ръ,  не  пмТ)юш1п  съ  нимъ 
ничего  общаго.  Онъ  даже  завидовалъ  лю- 
д»мъ,  нпкЪмъ  незамЪченнымъ  и  почиталъ 

ихъ  ничтожество  6лагополуч1емъ».  («Лрапъ 
Петра  Великаго»   глава  I). 

Когда  Пушкинъ  почти  тоже  самое, что 
онъ  говоритъ  объ  ПбрагпмТ),  повторяетъ 
иъ  послании  къ  Юрьеву  о  себТ): 

Л  л,  повЪса  вЪчпо  праздным, 

Потомокъ  Негровъ  безобразный. 

Взрощенпын  въ  дпкон  простотТ). 

.1|обв11  невЪдая  страдап!», 

Я  11рав.1юсь  ЮНОН  красотЪ, 

Бсзстыднымъ  бЪшепствомъ  желан1и; 

С.ъ  невольным ь  плаяенеиъ  ланить 

Укра1ко11  Нимфа  молодая, 

Сама  себя  не  понимая, 

На  Фавна  иногда  гллдить, 

не  даетъ  ли  онъ  право  сказать,  что  печать 
этого  «необычаинаго»  чувствуетъ  еще  и 
онъ,  правнукъ,  на  себ11. 

Но  послан1е  къ  Юрьеву  написано  въ 
1X18  году,  а  строки  объ  ЛрапТ)  въ  1827  г. 

Иь  послан1и  къ  Юрьеву  эта  странная 

«необычайность»  юнопи'ски  радует1>  еще 
Пушкина;  она  залогт»  значите.1Ы1ой  и  яркой 

судьбы,  которая  еще  не  пугаетт.,  не  уто- 
мляетъ,  не  заставляетъ  малодупик)  «за- 

видовать людямъ,  ннкЪмъ  не.зам'Ьченнымъ 
н  почитать  ихъ  ничтожество  благополл- 
ч1емъ». 

1827  годъ  уже  является  началомъ  по- 

(м'Ьдняго  десятплТ)Т1Я  жизни  11\н1кина,  вт. 
которое  онтв,  какой-то  усталый,  во  многом'ь 
разочарованный,  такъ  необъяснимо  стре- 

мился (особенно  носл-Ь  женитьбы  въ  18Л1 

10ду)  къ  спокойной  обыкновенности  снТ)т- 
скаго  и  придворнаго  семьянина. 

Въ  18,35  году  онъ  писа.1Ъ  въ  «Египет- 
скихъ  ночахъ»: 

«Чарск1н  употреблялъ  всевозможный 
усил1я,  чтобы  сгладить  съ  себя  несносное 

прозвище  (поэта).  Онъ  избЪга.о.  обще- 
ства своей  братьи  литераторовъ  и  предпо- 

читалъ  имъ  свЪтскпхъ  людей,  даже  самыхъ 

пустыхъ,  но  это  не  помогало  ем\». 
II  вотъ  именно  въ  эту  эпоху,  когда  он  ь 

чувствовалъ  что  «это  не  помогало  ему», 
что  все-таки  онъ  останется  необычапнымъ, 
посланнымъ  РосС1и  для  великаго  дЪла,  но 

не  могущимъ  сдЪлаться  совсЪмъпростымъ, 
совсЪмъ  похожимъ  на  этпхъ  свЪтскихъ  лю- 

дей, которыми  онъ  окружилъ  себя,  въ  эту 
эпоху  легко  предположить,  что  браться  за 
«Арапа  Петра  Велпкаго»,  возобновлять  въ 
свое11  фантаз1п  постоянно  печальную,  се- 
мейно-роковую  повЬсть  тоже  «необычай- 
наго»  и  столь  таинственно  связанпаго  съ 

нимъ  человЪка,  Пушкину  было  не  очень 

пр1ятно. Странное  безобраз'е  Ибрагима,  которое 

было  с.тадко  преувеличивать  раньше  Пуш- 
кину, какъ  уси.1еп1е  той  «необычайности)), 

что  въ  1818  году  еще  мучительно  радо- 
вала его  и  въ  себТ»,  не  было  кстати  вспо- 

минать въ  то  время,  когда  сложная  соб- 
ственная истор1я  женитьбы  ставила  мрач- 

ный вопросъ  Корсакова:  ему  ли,  потомкх 

ЗЛОСчастнагомужаЕвдокш  Андреевны,  «бро- 
саться во  всТ)  опасности  женитьбы»? 

Мы  не  рЪшаемся  наши  догадки  считать 
твердо-обоснованнымъ  отвПтомъ  на  вопросъ 
БТ^линскаго:  «не  понимаемъ,  почему  Пуш- 

кинъ не  продолжплъ  этого  романа». 
Мы  знаемъ,  что  вступаемъ  въ  область 

такихъ  иитимныхъ  п  тонкнхъ  пережпван1П, 

гдЪ  трудно  что-нибудь  утверждать,  а  можно 

только  угадывать.  По  то,  что  ромамъ  «Арапъ 

Петра  Великаго»  связанъ  самымъ  тЪснымъ 

обра.зомъ    съ     личною    жизнью     Пун1кипа. 
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что  многое  написанное  одалеком1>  прадЪдЪ 

какъ-то  очень  блпзко  касалось  правнука — 
въ  этомъ  едва-лп  слТ)дуетъ  сомнЪваться. 

IV. 

«Арапъ  Петра  Великаго»  изв'Бстенъ  по 
рукописи,  перебВленной  н  снова  исправлен- 

ной въ  тетрадяхъ  Московскаго  Румяпцев- 

скаго  музея  за  .Л'^  2378  и  въ  нЪсколькихъ 
черновыхъ  отрывкахъ  въ  тетрадяхъ  Л2  2367 

и  2308.  На  первой  страниц'Ь  рукописи  вы- 
писаны Пушкинымъ  эпиграфы,  потомъ  от- 

брошенные. Для  первой  главы — пзъ  сати- 
рическаго  стихотворен1я  II.  II.  Дмитрхева 
«Путешествхс  N.  N.  (Васил1я  Львовича 
Пушкина)  въ    Парижъ    и  Лондонъ». 

...  Я  вь  ПарпжЪ, 
Я  нача.п.  жпть,  а  не  дышать. 

Для  слЪдующихъ  главъ  выписаны  слЪдую- 
Щ1е   эпиграфы: 

Я  тебЪ  жену  доОуд) 
Иль  я  мельнпкомъ  не  буду. 

(Аблесимовъ,  Мслышкь  Нолдунъ). 

Какъ  облако  на  нсбЪ 

'Гакь  мысли  въ  насъ  иЪняотъ  логьч!!  образь: 
Что  любимъ  дпесь 

То  завтра  повавидп.мъ. 
(Источник!!  НС  указанъ). 

Ужъ  столь  накрытъ,  ужъ  онъ  рядами 
Несчетныхь  блю.п.  отягощень. 

(Источнпкь  НС  указань;. 

Же.11)зно11  нолек)   Истра 
Иррображенпая   Росс! я 

{}|ЗЫК(>|!|>). 

Не  столько  иЬжнть  красота, 
Не  столько  восхищает  ь  радость. 
Не  столько  легкомыслен!,  у.чь. 
Не  столько  я  благополучень, 
Желан1емь  честен  размучень... 

Зопсть  я  слышу  славы  Н1ум'ь. 

(Дсржапинь>. 

Наконец  ь  ;-)пиг|)а(|1Ъ  изъ  «Руслана  н 
Людмилы»,  который  н  быль  помЬщень 

Пушкинымъ  при  1\'  главТ),  напечатанпой 
нъ   (((ГГ|ие|)   \ь   11,1|Г|Т11\ь»   на    182!1  годъ. 

1!|>||  жизни  11\ткмпа  изь  ((Л|1апа  Петра 
Великагом  были  намечпгамы  только  два 

отрывка.  Въ  <((У1)вс|1пы\  I.  ЦиТпах  ьл  на 

182!>  годь  «|\"  глава  изъ  исторнмескаго  ро- 
мана»    и     иь     ((Литературной     газетЪ»      за 

1830  юдъ  въ  .М'  13 — ((Ассамблея  при 
ПетрЪ  I»,  отрывокъ  изъ  III  главы.  Имени 
автора  при  обопхъ  отрывкахъ  поставлено  не 
было,  и  при  второмъ  отрывкЪ  были  сдЪлапа 
выноска:  см.  Голикова  и  Русскую  Старину 

(«Русская  Старина»  альманахъ,  изданный 
незадолго  передъ  тЬмъ  Корниловичемъ). 

Оба  отрывка  были  перепечатаны  съ  измЪ- 
нен1ямп  въ  1834  году  въ  пздан1п  повЪстей 

Пушкина.  Весь  сохранивш11и'я  текстъ  ро- 
мана былъ  напечатанъ  уже  послЪ  смерти 

Пушкина  въ  «СовременникЬ»  за  1837  год1. 
въ  IV  томЪ,  но  неточно  и  съ  ошибками. 

Въ  рукописи  нТ)тъ  заглав1я  и  фамил1я  отца 

невЪсты  Арапа  обозначалась  одной  бук- 
вой, Р.  Въ  ((Современник!)»  п  посмертномъ 

издании  была  поставлена  фамил1я  Рагузин- 
СК1Й,  не  смотря  на  то,  что  имя  Ржевскаго 

указано  въ  самомъ  текстЪ  1\'  г.хавы,  а  Ра- 
гузинск1П  напротивъ  упоминается  тетко!! 
Наташи,  какъ  предполагаемый  женпхъ. 

О  томъ,  что  замыселъ  ((Арапь  Петра 

Великаго»  долго  владЪлъ  Пушкинымъ,  сви- 
дЪтельствуютъ  два  отрывка,  б.шзк^е  по  со- 
держан1Ю  къ  тем?)  романа.  Одппъ  отрывокъ, 
извЪстньп!  по  Румянцевской  рукописи 
№    2370    отъ  1825  года. 

Черный  воропъ  иыбпра.1ъ  бЪлун)  лебеду Н1к_\: 

Иак'ь  жениться  задумаль  царски!  арапь: 
Межъ  боярынь  арапъ  похажипастъ. 
На  боярьииенъ   арапъ  ног.1я.1ываетъ. 
Что  выбралъ  себЪ  арапъ  су.харушк) 

'1ерны1|  нороиь — бЬлую  лебеду шк>. 
.Л  какъ  онъ,  арап  [>,  чсрисшенскъ, 
.V  она  то,  дун1а,  б1|леи1снька... 

Второй  отрывокъ  НС  такъ  близокь  кь 
((Арапу  Петра  Великаго»  по  содержаи1ю, 
но  въ  иемъ  много  общаго  по  колориту 

съ  первой  главой  романа.  Это  драма- 
тическая сцена  изъ  французской  жизни 

ХУЧП  вЪка  между  господипомъ  Дорвилемъ 
(вь  (( АрапЪ»  любовпикъ  гра(|)ини  Лервнль)  и 

гра||)ип(М1  (см.  т.  III,  ст[).  176).  ДГ)ло  идетъ 

о  беременности  1'рп(|)ипп  и  пеожиданномъ 
возврац1С||1и  мужа.  Такь  же,  какъ  въ  ((АрапТ> 

Петра  Великшо»,  г|)а(|)инл  вь  отчаяи1и  от- 
вергаегъ  исЬ  предложен1я  любовника  за- 

щитить ее  (въ  ((АрапТ)»  Ибрагима)  и  въ 

концТ)  концовъ  придумываетъ  какоп-то 
.10ПК1Й  способъ  избЬжать  гибе.ш. 

0|'р|>111ок'ь  этогь,  отнесенный  П.  А. 
111.1Я111;|1пым  ь  кь  1830 — 1831  году,  пока- 

зывает!., что  !!!.  зто  время  11у|1!К11нь,  если 

уже  и  !!е  прод().1жалъ  ((Арапа",  то  какъ-то 
е|^^е  вспом11!1аль  о  тем!»  н  пла1!Г>  (мо. 

ПослЬ    1831    1-ода  (1-одъ  женит!.Г!.1   и  рГ|зк1й 
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ии110|)()гь  11'|>  нис'Г|И)(>1пнхь  П^шкниа)  мы 
ие  находим'!,  никиких'ь  пппоминап!!!  о 

|)(>ма|Г!'>.  1!Г)|1111>1  ли  или  пЬть  наши  до- 
гадки,     1'ЛУЧа1М10    ли    или     по      1'ОП<  Т)М  1.     1'-!}- 

чаапо,  ПО  «Лраиъ  Петра  Исмикаго»  съ 

атого  н|и>м('ни  (иил'ь  гданъ  окончательно 
1)1.  архпиъ  и  заОытъ  —  сь  какимъ-то  осо- 
Ьенным'Ь  стара Н1емъ. 

V. 

«Эти  семь  глаиъ  иеокоичсннаго  ро- 

мана, из'ь  которыхъ  одна  упредила  всЪ 
истор||ческ1е  романы  гг.  Загоскина  и  Ла- 

жечникова, неизмеримо  выше  и  лучше 
«сякаго  псторическаго  русскаго  романа, 
порознь  взятаго,  и  всТ)хъ  пхь,  пмЪстЪ  взя- 
тыхъ».  Такъ  писалъ  БТ)лпнск1й  объ  «ЛрапЬ 

Петра  Велпкаго)»,  и  врядъ  лп  его  приго- 
«оръ  нотерялъ  свое  значен1е  и  для  нашего 

времени.  Какой  псторическ1П  романъ  ')  по 
«•амому  методу  и  по  нсполпеи1ю  постави.мъ 
мы  выше   «Арапа  Петра  Великаго»? 

Совершенно  не  прпбЪгая  къ  громоздкой 
♦)угафор1п  обыкновенныхъ  историчсскихъ 
романовъ,  Пушкинъ  передаегь  эпоху  съ 
аоразительной  точностью  въ  характери- 
стикахъ  свонхъ  героевъ,  въ  дЪнств1яхъ  и 
иереживан1яхъ  нхъ. 

«Лрапомъ  Петра  Великагои  положено 

начало  новому  методу  исторпческаго  ро- 

мана, методу,  по  которому  х}-дожникъ  дол- 
женъ  не  только  знать  всЪ  подробностп  со- 
быт1п,  обстановки  и  друг.,  но  и  какъ-то 
особенно  чувствовать  эпоху,  людей  имъ 

описываемыхъ,  посредствомъ  высшей  пнтуп- 

ц"|и  представлять  пхъ  такъ  точно  п  ярко, 
будто  они  его  современники,  о  которыхъ 
«нъ  отлично  знаетъ  и  какъ  они  одЪваются, 

и  какь  говорятъ,  и   что  пережпваютъ. 

Это  перевоплощен1е  развязываеть  ху- 
дожнику руки,  позволяетъ  пзбЪжать  того 

нарочитаго  историзма,  которьп!  запахомъ 
учсбниковъ  изгоняетъ  пзъ  романа  жизнь, 
но  сь  другой  стороны  обязываеть  не  сдЪ- 
лать  ни  одного  ложнаго  жеста,  не  сказать 

ни  одного  фальшиваго  противъ  стиля 
эпохи  слова. 

Высокое  преимущество  этого  метода 
блестяще  доказано  «Лрапомъ  Петра  Вели- 
каго». 

Безъ  всякаго  напряжен1я,  только  иногда 
вкрапливая    мелк1я     бытовыя    подробности, 

')  «Во1111у  II  Мпръ»  но.11.311,  консчио,  считать 
исторнческпмъ  романомъ  въ  тТиномь  <мыс.1Т| 
слова.  Ред. 

воскрен1ает'ь  Пинкннь  жизнь  эпохи  с.юж- 
нТ)йшей  по  соедин(мпям  I.  .члементовт.  са- 

мых ь  разнооб|)азиых1>,  обр^мщап  1тпман!е 

г.ювным'ь  образом'ь  на  интимныя  нережи- 
ван1я  своихъ  героевь,  съ  которыми  онъ 

обращается  черезь  столТ)т1е  съ  такой  не- 
принужденно!!  простотой,  съ  такой  уве- 

ренностью, будто  это  его  близк1е  друзья, 

прекрасно  изученные  имъ  въ  течеп1е  мно- 
гнхъ  л'Ьтъ. 

II  даже  нТжоторыя  историчсск1я  об- 
молвки, какь  напримЪръ  «(тарнпнаи  зала» 

въ  домГ)  1'жевскаго  (как1я  же  старинныя 
залы  въ  Петербург!)  172Л  года?)  не  мо 

гутъ  ни  на  минуту  ослабить  геи1альной 

вЪрности  и  полноты  исторической  кар- 
тины, переданной  възтихъ  тонкихъ  мнн1а- 

тюрахъ  семи  коротенькихъ  главъ  неокон- 
ченнаго  романа. 

Весь  ХМП  вЪкъ  Франн1п  въ  этомь 

одномъ  портретЪ  графини,  милой,  лег- 
комысленной, нЪжной,  беззаботной,  ме- 

няющей любовниковъ,  какъ  перчатки — 
истинной  женщинЪ  Франц1н  XVIII  вЪка. 
Вся  порочность,  веселость,  яркость  этого 
очаровательнаго  времени  послЪднихъ  л^п. 
великолЪп1я  Версаля  передана  Пушкииымъ 
въ  нЪсколькихъ,  необходимыхъ,  казалось 

бы,  только  для  хода  романа,  словахъ  о 

графпнЪ. Потайная  лЪстница  въ  домЪ  гра(}ш;  за- 
мЬна  чернаго  ребенка  бЪлымъ;  поздравлен1е 
недавнимълюбовнпкомъ  графини  Мервилемъ 

Ибрагима  съ  ея  благосклонностью;  нослЪд- 
нее  графпнино  «Воппе  пиЛ,  те551еигз)) 
мужу  и  любовнпку,  изъ  которыхъ  пи  тотъ, 

ни  другой  не  хотЪли  унтп  раньше;  нЬж- 
ное  письмо  къ  Ибрагиму,  которому  гра(|)иня 

уже  изменила, — эти  нЬсколько  небрежно 
брошенныхъ  деталей,  несколько  мелкихъ 
эпизодовъ  съ  такой  несомненной  подлин- 

ностью п  убедительностью  [тскрываютъ 
намъ  маленьк1е,  отдельные  углы  сцены, 
необходимые  для  действ1я  романа,  что  все 
целое,  о  которомъ  почти  не  говорится, 
угадывается  само  собой.  И  весь  Парижь 

шумный,  пышный  чувствуется  такъ  несо- 
мненно, какъ  не  передать  бы  его  ника- 

кому самому  псторпческп-точному  описа- 
н1Ю  праздниковъ,  маскарадовъ,  событий. 

Этотъ  недостроенный  среди  болоть  и 

пустырей  Петербурп.,  въ  которомъ  евро- пейская изысканность  такъ  своеобра.зно 

преломлялась  со  стариной  и  (ъ  г|)убой 

простотой  строителей  и  запоеватс.1еп;  въ 

которомъ  въ  домахъ,  построснпыхъ  на  ста- 
ринньп!  ладъ,  упрямые  бояре  еще  вздыхаютъ 
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о  старых'!,  порядках!,  среди  шутихъ  и  том- 
ны \ъ  боярышенъ;  Петръ  пъ  холстяной  ф>- 

(||айк'Ь  прппимаетъ  на  мачтЪ  корабля  деиеши 
отъ  п'рцога  Орлеанскаго;  въ  наполненныхъ 
дымомъ  труОокъ  шкиперовъ  низкихъ  за- 

лахъ  танцуютъ  меиз'этъ;  весь  этотъ  странно- 
противорТ»чивыи  Петсрб\ргъ  дапъ  Пушки- 

нымъ  въ  н'Ьсколькихъ  мимоходомъ  бро- ■пенныхъ  словахъ. 

Всего  несколько  картинъ,  несколько 

портретовъ;  утрированны!!  фрапцузск1Н 
модни1{ъ  Корсаковъ;  С!11е  не  потерявшая 

исс!-о  очаро11ан1я  теремной  поэзии,  хруп- 

кая, нужная — н'Бжностью  тепличнаго  цвЪт- 
ка — Наташа:  загадочный,  задумчиво-печаль- 

ный Ибрагим7.;  домъ  Ржевскихъ  со  всей 
тяжесть!о  до-Петровскаго  боярска!0  быта; 
Петръ  вели!{одушнь!Й,  простой,  бодрый  и 
веселый,  съ  тяжелой  тростью,  громкимъ 

смТ)хомъ,  !'линяной  трубкой  и  !'амбургскимп 
!азетам!!,  чародЬй  и  властитель  1*осс1и;  и 
весь  Петербургъ,  все  странное  время  Петра 
воскресаетъ,  какъ  по  знаку  магической 
палочки. 

II  все  это  дости!ается  т1)мъ,  что  <  ь 
самаго  перва10  слова  романа  читатель  уже 
тамъ  въ  далекой  Франции,  въ  далекомъ 

ПетербургЪ  и  поэтому  каждый  смутный 
наыекъ  понятенъ  и  о  многомъ  можно  про- 

сто умолчать,  такъ  какъ  нЪтъ  и  не  можетъ 
быть  никакого  сомнТ)Н1я  въ  м11СтТ)  и  вре- 

мени дЪйств1я. 

«Лрат,  Петра  Великаго»  остается  нс- 
превзойденнь!М7.  въ  русс1;ой  литературЬ 

и  является  примТ)ромъ  удивительнымъ — 
совершенства  достижен1Я  и  совергпенства 
метода   ' ). 

Сергей  Дуслендеръ. 

')  Ср.:  .1..  Н.  Л  II  >  ч  и  II  ь,  «л.  (,.  11у||1К1111Ъ> , 
Русск1)1  Ведомости,  1899  1.,  Л^  99— лГ  2(М)  п.ш 
отд.  изд.,  Москва,  1899  г.;  И.  А.  III  .1  я  п  к  и  н  ь, 
«Изг  |]С113да11В1.1Х1|  буиап.  Пушкина":  ,\.  Д.  X  м  ы- 
р  о  в  ъ,  11Исто1)пчсск1я  статьи»,  Г,.-П.-В.,  1873; 
С.  П.  Опатоипчь,  <  Е.  ,Л.  .^пнпба.п."  (про- 
цессъ  Л.\  Русская  Оармна,  1877  г.,  т.  XVIII; 
Ш  у  б  и  н  с  к  1  й,  «Княгини  Л.  II.  Волконская  п  ся 

друзья»,  11сторпческ1||  ВБстникъ,  1904.  Л'а  1^: 
Г  с  л  Ь  6  II  г  Ъ,  «РуССК1Р  избранники  II  случа11111.и' 
люди  въ  ХЛМП  мЪкЪ». 
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Буква  В  изъ  Букваря  Каргона 
Истомина  (1692). 

I.  чпслЬ  мо- 
лодыхъ  людей, 

отправлрнвыхъ 

Петромъ  Вели- 
квмъ  въ  чуж1е 

края  Д.1Я  приоб- 
р'Втен1'я  свЪде- 
Н1П,  пеобходи- 
мыхъ  Государст- 

ву преобразован- 
ному, находился 

его  крестникъ, 

арапъ  Ибрагимъ. 
Онъ  обучался 

въ  парпжскомъ 
Военномъ  учи- 

лпще[Ъ],  выпу- 
щенъ  былъ  ка- 
питаномъ  Артил- 

лерии отличился  въ  Испанской  войнЪ, — и 
тяжело  раненый,  возвратился  въ  Парпжъ. 
Пмператоръ  посреди  обширныхъ  своихъ 
трудовъ,  не  преставалъ  освЪдомляться  о 
своемь  любпмцЪ  и  всегда  получалъ  лест- 

ные отзывы  нащетъ  его  успЪховъ  п  поведе- 

ния. Петръ  былъ  (чрезвычайно)  имъ  дово- 
ленъ  п  неоднократно  звалъ  его  въ  Росс1ю;  по 
Ибрагимъ  не  торопился.  Онъ  отговаривался 
подъ  различными  предлогами,  то  рапою,  то 

желан1емъ  усовершенствовать  свои  позна- 
Н1я,  то  недостаткомъ  въ  деньгахъ,  и  Петръ 

снисходительствовалъ  его  иросьбамъ,  про- 
силъ  заботиться  о  своемъ  ,здоров1и,  благо- 
дарвлъ  за  ревность  къ  лчеп1ю,  и  краппе 

бережливы II  въ  собственныхъ  свопхъ  рас- 
ходахъ,  не  жалЪлъ  для  не10  своей  казны, 
присовокупляя  къ  червонцамъ  отеческ1е 
советы  н  предостерегательныя  наставлен1я. 

По  свндГ)1Сльству  вс1>хъ  псторическнхъ 
записокъ,  ничто  не  могло  сравниться  съ 
легкомысл1Смъ,  безумствомъ  и  роскотью 

французовъ  того  времени.  ПослЪди1е  годы 

иарствован1я  Людовика  Х1\',  ознаменован- 
ные строго11  набожност1Ю  двора,  важно- 

СТ1Ю  и  прплич1емъ,  не  остави.ти  нпкаквхъ 

слЪдовъ.  Герцогъ  Орлеанск1Й,  соединяя  мно- 
Г1Я  блестяш1я  качества  съ  пороками  вся- 
каго  рода,  къ  нрщаст1Ю  не  имЪлъ  и  т1)ни 

лииемЪр1я.  Орг1п  Пале-Рояля  не  были  тай- 
ною для  Парижа;  прпмЪръ  былъ  заразите- 

ленъ.  На  ту  пор}  явился  Ьалуз;  алчность  къ 
деньгамъ  соединилась  съ  жаждою  наслажде- 

Н1и  и  разсЪянности;  имТ)Н1я  пзчезали,  нрав- 
ственность гибла;  французы  смЪялись  п 

разчитывали  —  и  Государство  разпадалось 
подъ  игривые  прппЪвы  сатирическихъ  во- 

девилей. 
Между  тЪмъ,  общества  представляли 

картину  самую  занимательную.  Образован- 
ность и  потребность  веселиться  сблизили 

всЪ  С0СТ0ЯН1Я.  Богатство,  любезность,  слава, 

таланты,  самая  странность;  все  что  пода- 
вало пищу  любопытству  или  обЪщало  удо- 

вольств1е,  было  принято  съ  одинаковой 
6лагосклонност1ю.  .1итература,  ученость  в 

философ1я  оставляли  тих1Й  свой  кабинетт> 
п  являлись  въ  кругу  большаго  свЪта  уго- 

ждать модТ),  управляя  ея  мнЪн1ями.  Жен- 
щины царствовали,  но  уже  не  требовали 

обожан1я.  Поверхностная  вежливость  замБ- 
ни.1а  глубокое  почтен1е.  Проказы  герцога 
Ришелье,  Ллкив1ада  новПйпшхъ  Лвинъ, 

прпнад.тежатъ  пстор1и  п  даютъ  понят1е  о 
нравахъ  сего  времени. 

Тешрз  Го1Чипё,  шаг^ив  раг  1а  11сепсе 
Ом  1а  ГоНо  3^113111  8оп  ь'ге'оЬ 

Пушкинъ,  т.  Г/. 



НА Арапъ  Петра  Великаго. 

Б'ип  р1е(1  1е?ег  рагсоиП  1о111е  1а  Ргаосе, 
Оа  пи1  топе!  пе  (1а1§пс  ё1ге  11ёУо1, 
Ой  Гоп  Ы1  ют  ехсер1е  ре1п1епсе. 

Появлен1е  Ибрагима,  его  наружность, 

образованность  и  природный  умт.  возбу- 
дили ВТ.  ПарижЪ  общее  вн11ман1е.  ВсЪ  дамы 

желали  вид'Ьть  у  себя  1е  Нёдге  йи  Сгаг,  и 
ловили  его  на-перехватъ.  Регентъ  пригла- 
шалъ  его  не  разъ  на  свои  веселые  вечера; 

онъ  присутствовалъ  на  ужинахъ  одуше- 
вленпыхъ  мол()дост1Ю  Ару  эта  и  старост1Ю 

Шолье,  разговорами  Монтеск1е  и  Фонте- 
неля;  не  пропускалъ  ни  одного  бала,  ни 

одного  праздника,  ни  одного  перваго  пред- 
ставления и  предавался  общему  вихрю  со 

всею  ПЫЛК0СТ1Ю  своихъ  лЪтъ  и  своей  по- 

роды. Но  мысль  промЪнять  это  разсЪян1е, 
эти  блестящ1я  забавы  на  суровую  простоту 

П.-бургскаго  двора  не  одна  ужасала  Ибра- 
гима. Друг1е,  сильиЪпш1е  узы  привязывали 

его  къ  Парижу.  Молодой  Африканецъ  лю- 
билъ. 

Графиня  Ь.,  уже  не  вь  первомъ  цвЪтЪ 
лЪтъ,  славилась  еще  своей  красотою. 
17  лТ)тъ,  при  выходЪ  ея  изъ  монастыря, 
выдали  ее  за  человека,  котораго  она 

НС  успЪла  полюбить  и  который  въ  послЪд- 
СТВ1И  никогда  о  томъ  не  заботился.  Молва 

приписывала  ей  любовниковъ,  но  по  снис- 
ходительному уложен1Ю  свЪта  она  поль- 

зовалась добрымъ  нменемъ,  ибо  нельзя 

было  упрекнуть  ее  въ  какомъ-нибудь  смЪш- 
вомъ  пли  соблазнительномъ  приключе- 
ньи.  Домъ  ея  былъ  самый  модный.  У  ней 

соединялось  лучшее  Парижское  общество. 

Ибрагима  представиль  ей  молодой  Мервиль, 
почитаемый  вообще  пос.тЪднпмъ  ея  любов- 

никомъ,  что  п  старался  онъ  дать  почув- 
ствовать всЪми  способами. 

Графиня  прпня.1а  Ибрагима  учтиво,  но 
безъ  всякаго  особеннаго  внимап1я:.  это 

польстило  ему.  Обыкновенно  смотрЪли  на 
молодого  Негра  какъ  па  чудо,  окружали 
его,  осыпали  прпвГ)тств1Ямн  и  вопросами, 
и  это  лк)боп1.1Т(тв(),  хотя  и  прикрытое  ви- 
домь  благосклонности,  оскорбляло  его  са- 
молюб|е.  С.ладостпое  впима1пе  жепщинъ, 
почти  едипстпенпая  цЪль  нашихъ  уснлм!, 

не  только  не  радовало  его,  по  даже  испол- 
няло 1оречью  и  иегодован1емъ.  Онъ  чув- 

ствоваль,  что  опъ  для  нпхъ  родъ  какого- 

то  р'Ьдкаго  3111|р|1,  тво|1е1п.я  особеннаго,  чу- 
жоио,  случаппо  псрепссеппаго  вь  м1ръ  по 
имЪющ1й  съ  пимь  ничего  общаго.  Опъ 

даже  завпдоваль  людямь,  нпк'Ьмъ  пе  замЬ- 
чаппымь,  и  почиталъ  ихь  ничтожество 
благополуч1емъ. 

Мысль,  что  природа  не  создала  его  для 

взаимной  страсти,  избавила  его  отъ  само- 
надЪянностн  и  притязанп!  самолюб1Я,  что 

придавало  рЪдкую  прелесть  обращен1Ю  его 
съ  женщинами.  Разговоръ  его  былъ  простъ 

и  важенъ;  онъ  понравился  Гр.  Ь.,  кото- 
рой надоТзли  вЪчныя  шутки  п  тонк1е 

нам'Ьки  франпузскаго  остроумгя.  Ибрагимъ 
часто  бывалъ  у  ней.  Мало  по  малу  она  при- 

выкла къ  наружности  молодого  Негра  и 
даже  стала  находить  что-то  приятное  въ 
этой  курчавой  головЪ,  чернЪющей  посреди 

пудреныхъ  париковъ  ея  гостиной  (Ибра- 
гимъ былъ  раненъ  въ  го.юву  и,  вмТ)сто 

парика,  носилъ  повязку).  Ему  было  27  .Лтъ 
отъ  роду;  онъ  былъ  высокъ  и  строенъ 
и  не  одна  красавица  заглядывалась  на  него 
съ  чувствомъ  болЪе  лестнымъ  нежели 
простое  любопытство;  но  предупрежденный 
Ибрагимъ,  или  ничего  не  замЪчалъ,  или 
видЪлъ  одно  лишь  кокетство.  Когда  же 

взоры  его  встречались  со  взорами  Графи- 
пи,  недовЪрчивость  его  изчезала.  Ея  глаза 

выражали  такое  милое  добродуппе,  ея  об- 
хождеи1е  съ  нимъ  было  такъ  просто,  такъ 

непринужденно,  что  невозможно  было  въ 
ней  подозревать  и  тЪни  кокетства  или 
насмЪшливости. 

Любовь  не  приходила  ему  на  умъ, — а 
уже  видЪть  Графиню  каждый  день  было 
для  него  необходимо.  Онъ  повсюду  пскалъ 

ея  встрТ)чи,  и  встрЪча  съ  нею  казалась 

ему  каждый  разъ  неожиданной  ми.10СТ1Ю 
неба.  Графиня  прежде  чТ)мъ  онъ  самъ, 

угадала  его  чувства.  Что  ни  говори,  а  лю- 
бовь безъ  надеждъ  п  требован1й  трогаетъ 

сердце  женское  вЬрнЪе  всЪ\ъ  разсчетовъ 
обольщен1Я.  Въ  присутств1п  Ибрагима,  Гра- 

финя с.Лдова.та  за  всЙми  его  движен1ями, 
вслушивалась  во  всЬ  его  рБчи;  безъ  него 

она  задумывалась  и  впадала  вь  обыкновен- 
ную    свою    разсТ)янность   .Мервиль 

первый  замЪтилъ  эту  взаимную  склон- 
ность, и  поздравил ь  Ибрагима.  11пчто  такь 

НС  воспламепяеть  лн1бвп,  какь  одобритель- 
ное замГ)чап1е  посторонпяго;  любовь  с.ГЬпа 

и  не  довЬряя  самой  себГ),  торопливо  хва- 
тается за  всякую  опо|)у. 

Слова  Мсрвиля  пробудили  Ибрагима. 
Возможность  обладать  любимо!!  ;ксмщнноп 

доселГ)  не  представлялась  его  воображению; 

надежда  вдругъ  озарила  его  душу;  онь  влю- 
бился безъ  памяти.  Наи|>аспо  Г|)а(1)иня,  ис- 

пуганпан  пступлен'1емь  е1()  счрасти,  хотТ)да 
\  протн11\стапить  ей  увГ)щаи1я  дружбы  и 
совЬты  благоразум1я;  она  сама  ослабевала. 

Неосторожпыя  вознагражден  [я  быстро  слЪ- 
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допили  одно  за  другимь.  II  наконец'!.,  уи.к'- 
чсииал  си.юю  страсти,  ею  же  ннунюнною, 

изнемогая  подъ  еп  11.и)1н1ем'ь,  она  отдалась 
восхищенному   11Г)ра1  нм}... 

Ничто  не  скрынается  отъ  взоровъ  на- 
блюдател.наго  (чИпа.  Нопая  снизь  Графини 

стала  скоро  нсГ»мь  пзиГх'тна.  ИГжогорыя 
дамы  изумлялись  си  иыйору,  многимт.  ка- 

зался он'ь  очень  естестненнымъ.  Одни 
смЪялись,  другая  кпдЬлн  съ  ея  стороны 

неп|)остител1.пу1о  неосторожность.  Иь  пер- 
вом'ь  \иоен1и  страсти  ППраснмь  и  Гра(|)Н11Я 
ниче1'о  не  замечали;  н(1  нско|)Г»  днусмы- 
слоиныя  Н1утки  мущинь  и  кол1;1я  замЪча- 
П1Я  жеищпнъ  стали  до  ни\1.  доходить. 

Важное  и  холодное  оГ)рац1ен1е  ИОрагима 

доселТ)  о1раждало    его    от1>  нодоГтых'ь  на- 
ПадР1ПП;    ОНЪ    НЫНОСНЛ'Ь    ПХ1>    нетерпТ)ЛН110  и 
НС  зналъ  чТ)мь  отразить.  Гра(|>иня,  при- 

выкшая къ  упажен1ю  свЪта,  не  мог.м  хлад- 
нокровно впдЪть  сеГ)я  предметомъ  сплетней 

и  насмТ)1некъ.  Она  то  со  слезами  жалова- 

лась Иорагпму,  то  горько  упрекала  его,  то 

умоляла  за  нее  не  вступаться,  чтобъ  на- 
праснымъ  шумомъ  не  погубить  ея  со- 
вер1ненно. 

Новое  обстоятельство  еще  болЪе  запу- 
тало ея  по.10же1пе.  Обнаружилось  слТ)Дств1е 

неосторожной  любви.  (Графиня  съ  отчая- 
ньемъ  объявила  Ибрагиму,  что  она  брю- 

хата). УтЬиимпя,  совЪты,  предложе1пя — все 
было  истощено  и  все  отвергнуто.  Г|)афиня 
впдТ)ла  неминуемую  гибель  и  съ  отчаяи1емь 
ожидала  ее. 

Какъ  скоро  положен1е  Графини  стало 
извЪстно,  толки  начались  съ  новою  силою, 
чувствительный  дамы  ахали  отъ  ужаса; 
мущииы  бились  объ  закладъ,  кого  родить 
Графиня:  бЪлаго  ли  пли  чернаго  ребенка. 

Эпщ-раммы  сыпа.шсь  нащетъ  ея  мужа,  кото- 
рый одинъ  во  всемъ  Париж!»  ничего  не 

зналъ  и   ничего  не  иодозрГ)па.1ъ. 

Роковая  минута  приб.шжа.тась.  Состоя- 
и1е  Графини  было  ужасно.  Пбрагимь  ка- 

ждый день  былъ  у  нея.  Онъ  видГ)лъ  какъ 
силы  дмневныя  и  тТ).1есныя  постепенно  въ 

вей  пзче,зали.  Ея  слезы,  ея  ужасъ  возоб- 
яовля.пк'ь  ПОМИНУТНО.  Наконецъ,  она  почув- 

ствовала нерныя  МУКИ.  МГ)|)Ь1  были  приняты 
на  скоро.  Графа  нат.ш  способь  уда.шть. 
Докто|>ь  п|>и!>халъ.  Дня  за  два  передъ  симъ 

уговорили  одну  б'Ьдиую  женщину  уступить 

ВТ.  ЧУЖ1Я  руки  новорожденнаго  своего  мла- 
денца; за  нимт.  пос.1али  новГ|реннаго.  Ибра- 

гимь  находи.кп  въ  кабинет!)  близь  самой 

спальни  гдГ)  лежала  нещастнап  1'ра(|>иня. 

Не  с.мЬя  дьинать,  01гь  с.п.ппа.гь  ен  глух'|Я 
стенанья,  1нонот1.  служанки  и  приказан!я 
доктора.  Она  мучилась  до.тго.  {каждый  спонъ 
ея  разднралъ  его  душу;  каждый  нромежутокъ 
молчан1я  об.шваль  его  ужасомъ...  Идругъ 
онъ  услышалъ  слабый  крикъ  ребенка,  и 
не  нмЪя  силы  удержать  своего  во(тор1а, 

бросился  въ  комнату  Гра(1>ини. — *1ерньп1 
младснецъ  лсжалъ  на  ностелЪ  въ  ея  но- 

га.хъ.  Пбрагимъ  къ  нему  П|)ижался.  (л'рдцс 
его  бп.юсь  сильно.  Онъ  благословплъ  сына 

дрожащею  рукою.  Графиня  слабо  улыбну- 
лась п  протянула  ему  слабук>  руку...  но 

докторъ  опасаясь  для  больной  слпи1комъ 
сильныхъ  потрясен1П,  оттащилъ  Ибрагима 
отъ  ея  постели.  Новорожденнаго  положили 
въ  крытую  корзину  и  вынесли  изъ  дому 
по  потаенной  лЪстнпнТ).  Принесли  другого 

ребенка  и  постави.п!  его  колыбель  въ 

спальнЪ  роженицы.  Пбрагимъ  уТ>халъ,  не- 
много успокоенный.  Ждали  Графа.  Онъ 

возвратился  поздно,  узналъ  о  щастливомъ 

разрТ)шен1и  супруги  и  былъ  очень  дово- 
ленъ,  Такимъ  образомъ  публика  ожидав- 

шая соблазнительнаго  шума,  обманулась 

въ  своей  надеждЪ  и  была  принуждена  уте- 
шаться едпныыъ  злослов!емъ.  Все  вопью 

въ  обыкновенный  порядокъ. 
Но  Пбрагимъ  чувствовалъ  что  судьба 

его  должна  была  пере.мЪниться,  и  что  связь 

его  рано  и.т  поздно  должна  до11ТИ  до  свЪ- 

дЪн1я  Графа  Ь.  Въ  такомъ  с.1уча'Ь,  что  бы 
не  произошло,  погибель  Графини  была 
неизбежна.  Онъ  люби.гь  страстно  и 
такъ  а«е  былъ  любпмъ;  но  Г[)а||)И11я  была 
своенравна  и  легкомысленна.  Ома  любила 
не  въ  нерпой  разъ.  Отв|)ащен!е,  ненависть 

могли  замТшить  въ  ея  сердце[1')]  чувства 
самыя  н'Ьжныя.  Пбрагимъ  предвидЪлъ  уже 
минуту  ея  охлажден1я;  доселТ)  г)нъ  не  вЪ- 
далъ  ревности,  но  съ  ужасомъ  ее  предчув- 
ствовалъ;  онъ  воображалъ  что  страда|ия 

разлуки  должны  быть  менЪе  мучительны, 
и  уже  намеревался  разорвать  нещастную 
связь,  оставить  Парижъ  и  отправиться  въ 

1*осс1ю,  куда  ,1авно  п|)изыпа.1н  его  п  Нетръ 
и  темное  чувство  собственна10  долга. 
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Буква  Д  изъ  Лукиарл 
Кар'юпа  Истомина. 

ни,  мЬсяцы  прохо- 
дили и  влюблеи- 

11ьи1  Пбрагимъ  пе 

могъ  р'Ьшиться  ос- 
тавить имъ  оболь- 

щенною женщину. 

Графиня  часъ  отъ 
часу  болТ)е  къ  нему 

привязывалась. 
Сынъ  ихъ  воспи- 

тывался въ  отда- 
ленной ПрОВИНЦ1И. 

Сплетни  свЪта  стали 

утихать,  и  любов- ники начали  насла- 
ждаться большимъ 

спокопств1емъ, мол- 
ча помня  минув- 

шую бурю  и  стара- 
ясь не  думать  о 

будущсмъ. 
Однажды  Ибра- 

гимъ  былъ  у  вы- 
хода Гер1101а  Орле- 

анскаго.  Герцогъ,  проходя  мимо  его,  оста- 

новился и  вручнль  ему  письмо,  прика- 

завъ  прочесть  на  досугЪ.  Это  было  письмо 

Петра  1-го. Государь, угадывая  истинную  при- 
чину его  отсутствия,  писалъ  Герцогу,  что 

онъ  ни  въ  чемъ  неволить  Ибрагима  не 

нам'Ьрень,  что  предоставляетъ  его  доброй 
волТ)  возвратиться  въ  1'осс1ю,  или  нЬп., 
но  что  во  ВСЯКОМ!.  случаЪ  онъ  никогда 

не  оставить  ирежняго  своего  питомца. 

Это  письмо  тронуло  Ибрагима  до  глу- 
бины «ердца.  Съ  той  минуты  участь 

его  была  1)Т)И1епа.  Па  другой  день  оиъ 

обьявилъ  Регенгу  свое  намГ)рен1е  немед- 
ленно отправП1ь<я  вь  Росс1ю.  Подумайте 

о  томъ,  что  дГ|лаете,  сказалъ  ему  Ге|)- 

цогъ,  Росс!»  не  есть  ваше  опечество;  не 

думаю  чтобь  вамь  когда-ниб>дь  удалось 
опять  увидЬть    знойную    вашу    родину;  но 

ваше  долговременное  пребыван1е  во  Фран- 
Ц1И  сдЪлало  васъ  равно  чуждымъ  климату 

и  образу  жизни  полудикой  Росс1и.  Вы  не 
родились  подданнымъ  Петра.  ПовЪрьте  ынЪ: 

воспользуйтесь  его  велпкодушнымъ  нозво- 
лен1емъ.  Останьтесь  во  Франц1п,  за  кото- 

рую вы  уже  проливали  свою  кровь,  и  будьте 

уверены,  что  и  здЪсь  ваши  заслуги  и  да- 
рован1я  не  останутся  безъ  достойнаго  воз- 
награжден1я.  Ибрагимъ  искренно  благо- 
дарилъ  Герцога,  но  остался  твердъ  въ  сво- 
емъ  намТ)рен1и.  ЖалЪю,  сказалъ  ему  Ре- 
гентъ;  но,  впрочемъ,  вы  правы.  Онъ  обЪ- 
щалъ  ему  отставку  и  наппсалъ  обо  всемъ 

Русскому   Царю. 
Пбрагимъ  скоро  собрался  въ  дорогу. 

НаканунЪ  своего  отъЪзда  провсгь  онъ,  по 
обыкновен1Ю,  вечрръ  у  Графини  Ь.  Она 
ничего  не  знала;  11б|)агнмъ  не  имЪлъ  духу 

ей  открыться.  Графиня  была  спокойна  и 
весела.  Она  нТхколько  разъ  подзывала  его 

къ  ссбЪ  и  шутила  надъ  его  задумчивостью. 

ПослТ)  ужина  всЪ  разъехались.  Остались 

въ  гостиной  Графиня,  ея  мужъ,  да  Пбра- 
гимъ. Нещастный  огдаль  бы  все  на  свЪтБ, 

чтобы  только  остаться  съ  нею  наединЪ; 

но  Графъ  Ь.  казалось,  расположился  у  ка- 
мина такь  спокойно,  что  нельзя  было  на- 

дЪяться  выжигь  его  изь  комнаты.  ВсБ  трое 
молчали.  Воппе  пиК,  сказала  наконец!. 

Графиня.  Сердце  Ибрагима  стЪсни.юсь  и 
вдругъ  почувствовало  всГ)  ужа(Ъ1  раз.«уки. 
Онъ  стоял'ь  неподвижно.  Воппе  пи11,  тез- 

з!еиг5,  повторила  Графиня.  Онъ  все  не 

двигался...  Паконець  глаза  его  потем- 

н'Ьли,  голова  закружилась,  онъ  едва  моп. 
выдти  изъ  комнаты.  ПриЪхавъ  домой,  онъ 
почти  вь  безиамятствЬ  панисаль  следую- 

щее  письмо: 
~  ((И  Г)д\,  милая  .1еоно|»а;  оставляю  тебя 
навсе1да.  Пин1у  тебГ),  потому  что  не  пмЪю 
еил'ь  иначе  съ  тобою  обьясниться. 

«П1аст1е  мое  не  могло  продолжаться.  Я 
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наслаждался  имъ  вопреки  судьбЪ  и  Щ)н- 
родЪ.  Ты  должна  ))ыла  меня  разлюбить; 
оча|10ваи1е  должно  было  изчези\ть.  Эта 
кысль  меня  всегда  преследовала,  даже  вь 
тЪ  минуты  когда,  казалось,  забывалъ  я 

все,  когда  у  твоихъ  погъ  упивался  и  тво- 
имъ  страстнымъ  самоотиержен1еыъ,  твоею 

неограниченною  нГ)жп()ст1ю...  .1егкомыс- 
лент.П!  спЪть  безпощадно  гонпт7>  на  са- 
момъ  д||лГ)  то,  что  дозволяетъ  въ  тсо1)1и: 

его  холодная  насмЪшливость  рано  или  поз- 
дно, победила  бы  тебя,  смирила  бы  твою 

пламенную  душу  и  ты  иаконецъ  устыди- 
лась бы  саоеп  страсти...  Что  было  бъ  тогда 

со  мною?  НТ)тъ,  л\чше  умереть,  лучше  оста- 
вить гебя  прежде  ужасно11  этой  минугы... 

«Твое  споко11Ств"|е  мнЪ  всего  дороже: 
ты  не  могла  нмъ  наслаждаться,  пока  взоры 
свЪта  были  на  насъ  устремлен!.!.  П1410М1111 
все  что  ты  вытер нТ)ла  всТ)  оскорбле!11я 
самолю6|я,    всЪ    м\чеи1я  боязни;    вспомни 

ужасное  рожден1е  нашего  сь!на.  Подумай: 
долженъ  ли  я  подвергать  тебя  долЪе  тЪмъ 
же  во.1нен1ям  ь  и  опасностямъ?  За  чЪмт!  си- 

литься соедииить  судьбу  столь  иЪжпаго, 

прекраснаго  создан1я  съ  бЬдственпой  судь- 
бою негра,  жалкаго  творе!ПЯ,  едва  удо- 

стоиваемаго  названия  человЪка? 

«Прости,  Леонора;  прости,  милый,  един- 
ственный дру1'ь.  Оставляя  тебя,  оставляю 

перв1>|я  и  иослТ)дп1я  радости  моей  жизни. 

Не  им'Ь!о  отечества,  ни  ближнихъ;  Т|Д\ 
вь  печальную  Росс1!0,  гдТ)  мнЪ  отрадою 

будеть  .мое  совершенное  уединеи1е.  Стро1'!'я Занят1я,  которымъ  отнынЬ  предаюсь,  если 
не  заглушатъ,  то  по  крайней  мЪрЪ  будугь 

развлекать  мучнте.1ьи!.!Я  воспоминан1я  о 
д!1я\ъ  восторговъ  и  б.мженства...  Прости, 

Лео!!ора — отрь!ваюсь      отъ     зто1'о     письма, 
Ка!Л.    будто       отъ     ТВ01!\Ь      об1.ЯТ1Н,      !!рОСТН, 

буд!.  !Д|а(тлива  и  думай  иио1да  о  бЪдномт. 
негрЪ,  о  твоемъ  вТ>риомь  Пбра!ИмТ)". 
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Въ  ту -же  ночь  онъ  отправился  въ 
Рос(1|о. 

11утешеств1е  не  показалось  ему  столь 

ужасно,  какъ  онъ  того  ожидалъ.  Вообра- 

жсп1е  его  восторжествовало  надъ  суще- 
ствеиностио.  ЧТ)мъ  болЪе  удалялся  онъ 

отъ  Парижа,  тЪмъ  жпвЪе,  тТ)мъ  ближе 

представлялъ  онъ  себЪ  предметы,  имъ  по- кидаемые напТжъ. 

Нечувствительнымъ  образомъ  очутился 

онъ  на  русской  границЪ.  Осень  уже  на- 
ступала; но  ямщики,  несмотря  на  дурную 

дорогу,  везли  его  съ  быстротою  вЪтра — и 
въ  17  день  своего  путешеств1Я  прибылъ 

онъ  утромъ  въ  Красное  Село,  черезъ  ко- 
торое шла  тогдашняя  большая  дорога. 

Оставалось    28    верстъ    до    П.  Б.    Пока 
закладывали     лошадей,    Ибрагимъ    вошель 

въ    ямскую    избу.    Въ  углу    человТжъ    вы- 
сокаго    роста,    въ    зеленомъ    кафтанЪ,    съ 

глиняною  трубкою  во  рту,    облокотясь    на 

столъ,  читалъ   Гамбургск1я    газеты.    Услы- 
шавъ,    что    кто-то    вошелъ,    онъ    поднялъ 

голову.    Ба,     Ибрагимъ!     закричалъ     онъ, 
вставая     съ     лавки:    здорово,      крестникъ! 

Ибрагимъ    узпалъ    Петра,    въ    радости   къ 

нему    бросился,    но    почтительно    остано- 
вился.  Государь  приблизился,    обнялъ    его 

н  поцТ)лова.1ъ    въ    голову.    Я    былъ    пред- 
увЪдомленъ    о    твоемъ     нр1Ъзд1\     сказалъ 
Петръ    и    поТ)халъ    тебЪ    навстрЪчу.    Жду 
тебя  зд1^сь    со    вчерашняго  дня.   Ибрагимъ 
не  находплъ  словъ    для    изъявлен1я    своей 

благодарности.    Вели    же,    продолжалъ    го- 
сударь,    твою    повозку    везти    за    нами;    а 

самъ  садись  со    мною  и  поЪдемъ    ко    мнТ). 

Подали  Государеву  коляску;    онъ   сЪлъ    ст. 
Ибрагпмомъ,    и    они      поскакали.     Черезъ 
полтора     часа     они     пр1Г)хали     въ    П.     Б. 
Ибрагимъ  С1.  любопытствомъ  смотрЪлъ  на 

новорожденную  столицу,    которая    подыма- 
лась   изъ  бо.10та    по    ман1Ю    самодержав1Я. 

Обнаженный  плотины,  каналы    бсз'ь    набе- 
режной, деревянные  мосты  повсюду  являли 

недавнюю  побЪду  человЬческой   воли  надъ 
сопротивлсп1Смъ      стих1п.     Дома      ка.зались 
наскоро  построены.     Во    вссмъ    городЬ    не 
было  ничего  велнколЪпнаго,  кромГ»    Невы, 

не     укра1исиной     еще     гранитною    рамою, 

но     уже    покрытой     военными     и     торго- 
выми   судами.     Государева     коляска     оста- 

новилась   у    дворца    т.  н.    Царицына    Сада. 

Па     крыль'цТ)     «стрЪтнла     Петра     ясеншипа лТ>тъ     35,     прекрасная     собою    одЪтая    по 

послЬдней  Парижской  модЪ.    Пст11ь    поца- 
ловалъ  со  въ  г^бы    н  взявь    11бра111ма    за 

руку,    сказалъ:    Узнала    ли    ты,    Катинька, 

моего  крестника:    Прошу    любить  и  жало- 
вать   его    по-прежнему.    Екатерина    устре- 

мила    на     него     черные,     проницательные 
глаза  и  благосклонно  протянула  ему  ручку. 

ДвЪ  юныя  красавицы,  высок1Я,    стройныя, 

свЪж1я  какъ  розы,  стояли  за  нею  и  почти- 
тельно    приближились    къ     Петру.     Лиза, 

сказалъ    онъ    одной    изъ     нихъ,    помнишь 
ли  ты  маленькаго  арапа,  который  для  тебя 

кралъ    у    меня    яблоки    въ    Оран1епба\мЪ? 
Вотъ  онъ:  представляю  тебГ)    его.    Великая 
Княжна   засмЬялась  п  покраснела.    Пошли 
въ  столовую.  Въ  ожидан1и  Государя    столъ 

былъ    накрытъ.    Петръ    со    всЪмъ     семей- 
ствомъ  сТ).1Ъ  обТ)дать,  пригласивъ  л  Ибра- 

гима.— Во  время  обЪда   Государь   съ    нпмъ 

разговаривалъ  о  разныхъ  предметахъ,  раз- 
прашивалъ    его    объ    Испанской    во1шЪ,  о 
внутреннихъ    дЬлахъ  Франц1и,    о  РегентЪ, 
котораго  онъ  любплъ,  хотя  и  осуждалъ  въ 
немъ  многое.    Ибрагимъ    отличался  умомъ 
точпымъ  и  наблюдательнымъ.  Петръ  былъ 

очень    доволенъ    его    отвЪтамп;  онъ    вспо- 

мнилъ   нТжоторыя  черты  Ибрагимова  мла- 
денчества   и    разказывалъ    ихъ    съ  такимъ 

добродуш1емъ  и  веселост1ю,  что    никто    въ 
ласковомъ    и    гостепр1имномъ    хозяинЪ  не 
могъ  бы    подозрТ)вать    Героя    полтавскаго, 

могучаго  и  грознаго  преобразователя  Росс1и. 

ПослТ)  обТ)да  Государь,  по  русскому  обык- 
новен1Ю,  пошелъ  отдохнуть.   Ибрагимъ  ос- 

тался съ  Императрицей  п  Великими  Княж- 

нами. Онъ  старался  удовлетворить  ихъ  лю- 
бопытству,   описыва.1ъ    образъ   Парижской 

жизни,  таыошн1е  праздники  и  своенравныя 
моды.   Между  тЪмъ  нТжоторыя    изъ  особъ, 

приближепныхъ  къ  Государю,  собрались  во 

дворецъ.  Ибрагимъ  узнэ.1Ъ    велпколЬпнаго 
князя  Мепшикова,    который,    увидя    арапа, 

разговаривающаго  съ  Екатериной,  гордо  на 
него  покосился;  князя  Лкова  Долгорукаго, 

крутаЛ  совЪтппка  Петра,    ученаго    Брюса, 
про(лывп1аго  в  ь  народе  русскпмъ  Фаустомъ; 

молодого  1'агузинскаго,  бьппнаго  св(1его  то- 

варища, и  другихь,  пришеднтхъ  къ  Госу- 
дарю съ  д(ж.1адами  и  за  приказан1ями. 

Государь  вышель  часа  черезъ  два.  По- 

смотримь,  сказа.п.  онъ  Ибрагиму,  не  по- 
забькп.  ли  ты  своей  старой  должноств. 

Возьми-ка  аспидную  доску,  да  ступай  за 

мною.  Петрь  заперся  въ  токарьнГ)  и  за- 
нялся Госуда|)гтвенными  дЬлами.  Онъ  по 

очереди  работаль  С1.  Б|»ю«()мь,  сь  княземъ 

Долгорукимъ,  съ  гепералъ-11(1Л11Цмепстер(1МЪ 

Дев1е|и)мь  и  нродмктоиа.п.  ИЬрашму  не- 
сколько >К''3<>»ь  и  рЬинмп!!.  И()рагпмъ  не 

могъ  надп виться  быстрому  и  твердому  его 

^ 
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разум'^'ч  сллЪ  и  гпГжогти  нпимип!)!  и  ризио- 
оГ1|и1з1ю  дТ)пте.1Ы1тт11.  По  окоммшпи  тру- 
допъ,  Пегръ  1<1>111>.Г1.  К11|)м;11111М()  книжку, 

диОы  (•11р;11111Т1.(м,   нес  .111    ИМ1.   прсднолашо- 
МОе    1111    1011     Д»Ч11>      ПСПО.ПКМК).     Иотомъ,     ны- 
ходя  1131«  токорпп  1каз;Ь1ь  11Г>ра1 11м\:  \жъ 
поздно;  ты,  я  ч;м1,  \ста.1ъ:  нимхй  здТ)сь,  какъ 

Сыпало  нъ  старину;  завтра  я  тебя  разбужу. 

Пбрагнм'ь,  оставшмгь  на  рдннЪ,  едва иогъ  опомниться.  Онъ  находился  въ  П.  Б. 

онъ  вндГиъ  пнонь  пеликаго  чслоиГжа,  блпзт- 

котораго,  еще  не  зная  ему  пЪны,  ирове.1ъ 
онъ  свое  младенчество.  Почти  съ  разкая- 
н1емь  признавался  онь  въ  дмн Г)  своей,  что 

Графиня  Ь.,  въ  иервып  разъ    послТ)  разлу- 

ки, не  б|>1ла  во  ве1ъ  день  единственпон  его 

мьичню.  (,)т.  увидЬлъ  что  новый  образъ 
жизни,  ожидающи!  е1о,  д1»ятелы1(1СТ1.  и  по- 
стоянпыл  занят1Я  могуп.  оживит!,  его  дуни, 

утом.Н'ннмо  страст;п1и,  и|1аздпост1к1  и  тай- 
ыым'ь  уньпмемъ.  .Мысль  быть  сподиижип- 
комъ  Неликаго  человЪка  и  совокупно  съ 

нпыъ  д1И|Ствовать  на  судьбу  великаго  па- 
рода возбудила  въ  немъ  въ  первый  разъ 

благородное  чувство  честол1об1я.  Въ  семъ 

разположен1п  духа  опъ  легъ  въ  приготов- 
ленную Д.1Я  него  походную  кровать  в 

тогда  привычное  сновидТ)н1е  перенесло  его 
въ  дп.1ьн1й  Парижъ,  въ  объят1я  ыплой 

Графнцп. 

ПЕТРЪ    ВЪ    ОЖИДЛНИ!    ИБРЛГП.МА. 

Рисунокъ  Ральфа  Штейна. 
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ТХае>с\^р€!Гп  <^хЭ. 

Буква  И  изъ  Букваря  Карюш/ 
Истомина. 

другой 
день  Петръ 
по  своему 

обТ)щаы1Ю 

разГ)удилъ 
Ибрагима 
и  поздра- вилъ  его 

капитанъ- 

лейгенан- 
томъ  бом- 

бардирской 

роты  пре- 

ображеи- скаго  пол- 
ка, въ  коей 

онъ  самъ 

былъ  ка- II  ига  но  мъ. 

Придвор- ные окру- 

жили Ибра- 
гима, всякой  по  своему  стараясь  обла- 

скать новаго  любимца.  Надменный  князь 

Менп1иковъ  дружески  пожалъ  ему  руку.  Ше- 
реметевъ  осведомился  о  своихъ  Парижскихъ 
знакомыхъ,  а  Головинь  позвалъ  обЪдать. 

Сему  последнему  примЪру  послЬдовали  и 
проч1е,  такъ  что  Ибрагимъ  получил7>  при- 
глап1ен1п  но  крайней  мЪ|)Ъ  па  цЪлый  мЪ- 
сяцъ. 

Ибрагимъ  нроиодилъ  дни  однообразные, 
но  дГ|ятельные  —  следственно  не  зналъ 

скуки.  Онъ  день  ото  дня  болЬе  привязы- 
вался къ  Госу.'чарю,  лучше  постига.1ъ  его 

высокую  душу.  С^лТ)довать  за  мыслями  Ве- 
ликаго человека  есть  наука  самая  занима- 
тельная. Ибрагим'ь  вида.п,  Петра  в'ь  сепагЪ, 

оспориваемаго  Ьуч  \р.1т11>1М'1.  и  Долормсим'ь, 
разбирающаго  валшые  зап!)!)!!»!  законода- 

тельства; иъ  адмиралтейской  ко.1лег!п, 

утверждающаго  мо|»ское  велич1е  Росс1п;  вп- 
лалъ  е1'о    гъ    всофаномъ,  Гав|11иломъ    Иу- 

жинскимъ  II  Коп1евичемъ,  въ  часы  отдох- 

новен1я,  разсматривающаго  переводы  ипо- 
странныхъ  публпцистовъ,  или  посЪщаю- 

щаго  фаб|)11ку  купца,  рабочую  ремеслен- 
ника и  кабинет!,  ученаго.  Росс1я  предста- 

влялась Ибрагиму  огромной  мастерскою, 
гдЪ  движутся  однТ)  машины,  гдТ)  каждый 

работникъ,  подчиненный  заведенному  по- 

рядку, занятъ  своим7>  дЪломъ.  Онъ  почи- 
талъ  и  себя  обязаннымъ  трудиться  V  соб- 
ственнаго  станка,  и  старался  какъ  можно 

мснЪе  сожалеть  объ  увеселен1яхъ  Париж- 
ской жизни.  ТруднЪе  было  ему  удалить 

отъ  себя  другое,  милое  воспомпнан1е:  часто 
думаль  онъ  о  Графин!)  Ь.,  воображалъ  ея 
справедливое  негодован1е,  слезы  п  у11ын1е... 
Но  иногда  мысль  ужасная  стТ)сня.1а  его 
грудь:  разсТ)ян1е  большого  свЪта,  новая 

связь,  другой  счастливецъ — онъ  содрогался; 
|)евность  начинала  бу|)лить  вь  африкан- 

ской его  крови  и  горяч1я  слезы  готовы 
были  течь  но  его  черному  лицу. 

Однажды  утром  ь  сидТ)лъ  онъ  въ  своемъ 
кабинетТ),  окруженный  дЪловыми  бумагами, 

какъ  вдруп,  усльппалъ  громкое  привЪт- 
СТВ1С  на  (1|рапцузскомъ  язык1);  Ибрагимъ 

съ  Ж11вост1ю  оборотился  и  молодой  Ка- 
рицк1й  котораго  оставил ъ  онъ  въ  ПарижЪ, 
въ  вихрЬ  болыпаго  свЬта,  обтмъ  его  съ 
разностными  в()Зклнна1||)1М11.  к)!  се11часъ 

только  при'Ьхалъ,  сказа.гь  К.,  н  прямо 
прибТ>жалъ  къ  тебЬ.  ВсТ)  наши  Нарпж- 

ск!е  знакомые  теб1\  кланяются,  жал'Ьють 
о  твоемъ  отс.утств!11;  Графиня  Ь.  велела 
звать  тебя  непремТтио  и  воть  тебЬ  отъ 
нее  письмо.  Ибрагимъ  схватилъ  его  сь 

трепетомъ  и  смот[>Г1лъ  на  знакомый  по- 

черкт.  надписи,  не  смТ)я  вТ)рпть  своим'ь 
глазамъ.  К'акъ  я  радъ,  продолжа.гь  К. 
что  ты  еще  не  умерь  со  скуки  въ 
этом  ь  варварскомъ  НетерблргЬ!  Что  зд^сь 
д'Ьлаютъ?  ч'Ьмъ  занимаются?  кто  твой 

по|)Т1101|'.'  заведена  ли     \    вась    хоть  онера? 
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Ибрагимъ  въ  разс'Ьяи1и  отвЪчалъ  что  ве- 
роятно Гогударь  раГютаРть  теперь  на  кора- 

бельной 11еры|»11.  1\.  за<'мГ>>1-1(')1.  Пнжу,  ска- 
заль  опь  что  теГ)Т»  теперь  не  до  меня;  нъ 

друго<>  иремя  наговоримся  досыта;  Ъду 

П|)ед(1анлятыя  1'осудар'О- 1'1>  этимь  слопомт. 
онъ  перевернулся  на  одно11  пожк'Ь  н  пы- 
бЪжал'ь  нзъ  комнаты. 

11бра|-|1М'ь,  оставшись  на  едмнТ),  поспЬш- 

но  разнечаталъ  письмо.  1"рафння  иЬжно 
ему  жаловалась,  упрекая  его  В1.  притвор- 
СтнГ)  и  медовГ>|)чивости.  Ты  говорить, 
писала  она,  чго  мое  спокойств1е  дороже 
тебГ)  всего  на  свЬгГ).  Ибрагпмъ!  еслибъзто 
была  правда,  могь  ли  бы  ты  подвергнуть 
меня  состоян1|о,  въ  которое  привела  меня 

нечаянная  вЬсть  о  твоемь  отъ'ПздГ)?  Ты 
боялся,  чтобъ  я  тебя  не  удержала;  будь 
увЪренъ  что  не  смотря  на  мою  любовь, 

я  умГ)ла  бы  ею  пожертвовать  твоему  бла- 
гоцолуч1Ю  и  ТОМУ  что  почптаеюь  ты  сво- 
имь  до.1Гомъ.  Гра(|)иня  заключала  письмо 

страстными  увТ)|1е1пями  «ъ  любви  и  закли- 
нала его  хоть  изрЬдка  ей  писать,  ес.1н  уже 

не  бы.ю  Д.1Я  нихъ  надеждь!  снова  увидТ)ться 
копа  нибудь. 

11бра1'нм'ь  дватцать  разъ  перечелт.  это 
письмо,  сь  восторгом'ь  палуя  безц1и1ныя 
стр(>ки.  От.  1<)|)1).п>  иетерпТ)П1емъ  ус.хы- 

шать  что  иибудь  о  1'ра(||пнТ»,  п  собрался 
Ъхать  вь  адмиралтейство,  падЪясь  тамъ 

застать  еще  Корсакова:  но  дверь  отвори- 
лась, и  самъ  Карипки!  явился  опять.  ()нъ 

уже  представ.1ялся  Государю — и,  по  своему 
обыкнопенпо,  казался  очень  собою  дово- 
ленъ.  Еп1ге  поиз,  сказалъ  онъ  Ибрагиму, 

Государь  престранны)!  человЬкъ,  вообра- 
зи, что  я  засталъ  его  въ  какой-то  хо.тстя- 

ной  <|)\(|)айкТ»,  на  мачтТ)  корабля,  куда  при- 
нужденъ  я  быль  карабкаться  съ  моими 

депешами.  Я  стоялъ  на  веревочпой  л'Ьст- 
ницТ)  и  не  нмЪлъ  довольно  мЪста,  чтобы 

сдТыать  приличный  реверансъ,  и  совер- 
шенно замТ)шался,  что  отъ  роду  со  мною 

не  случалось.  Однакожъ  Государь,  прочи- 
тавъ  бумаги,  посмотрЪ.гь  на  меня  съ  го- 
.ювы  до  ногь,  и  вГ)|)оятио  быль  пр1ятио 
пораженъ  вкусомь  и  щего.1ьствомъ  моего 

на|1яда;  по  крайне)!  м1')рГ),  онъ  улыбнулся 
н  позва.1ъ  меня  на  сегодняшнюю  ассам- 

блею. Ио  я  въ  Петербур|-Г)  совергпенноя 
чужсстранецъ;  во  время  шес-тил Г)1  пяго  от- 
сутств1я  я  вовсе  позабылъ  зд1ип|11е  обы- 
кн(1вен|я,  пожа.1уйста,  будь  моимь  .Менто- 
ромь,  .заЪзжаи  за  мной  I!  представь  меня. 

ибра!-имъ  со1-ласился  и  саЪшилъ  обратить 
разговоръ  кь  предмету  бол^е  для  не1'0  за- 

ыимател1>ному.  «Ну,  что  1-рафиня  Ь.?»  — 

Графи ня'.'Она,  разумеется,  съ  начала  очспь 
была  огорчена  тноимъ  отъЬздом ъ;  потомъ, 

разу мЬегся,  мало  ио  малу  утемнилась  и  взя- 

ла себЬ  !!оваго  любовн1!ка;  знаешь  ксио'.' 
дли!!на1'о  марки.за  К.;  что  же  Т1>1  вытара- 
11^илъ  свои  арапск1е  бПлкн?  и.1и  зто  кажется 
тебЬ  страннымъ,  развТ)  ты  не  знаешь  что 

дол|-ая  печаль  не  в'ь  природ!)  человЪческой, 
особенно  женско!!;  по.имай  объ  этомъ  хо- 
ро1ие11ько,  а  я  пойду,  отдохну  съ  дороги; 
не  забудь  же  за   м)]о)о  заПхать. 

Как)я  чувства  1)аполнп.1И  душу  Ибра- 

)!1ма'.'  Ревность?  б  Ь!ие!1Ство?  отчаянье?  нЬтъ, 
но  Емубокое,  стесненное  у|))>1Н)е.  Онъ  по- 

вторялъ  себТ):  зто  я  предви.^'Ьл  ь,  это  дол- 
жно     было       случиться.       Потомъ       ОТК|)ЫЛЪ 

письмо  Гра|||пнп,  перечель  его  снопа,  по- 
вТ)ои.1Ъ  го.юву  и  1'орько  заплакалъ.  Онъ 
плака.тъ  дол1'о.  Слез).)  облегчили  его  серд!^е. 
ПосмотрТ)въ  па  ча(Ь!,  ув)|дТ|лъ  онъ  что 
время  Ъхать.  Ибра1Т1мъ  бь!Л)>  бы  очень 
радъ  избавиться,  но  ассамблея  была  дЪло 
должностное,  и  Государь  строго  требовалъ 

ПрИСуТСТВ)Я      СВОИХЪ     ПрпблПЖеНП!>1ХЪ.    ())!Ь 
одЬ.юя   и  поЪхалъ  за  Корсаконь)мъ. 

Корсаковь  сидТ).1ъ  въ  !плафроке  чп!ая 

ф|»ан!^узскую  книгу.  Такъ  рано? — сказалъ 
онъ  11б|)а)'пму,  увидя  О'о.  Помилуй,  от- 
в1)чаль  тоть,  ужъ  половина  шестово,  мы 

опоздаемъ;  скор'Ьй  одГ)ва)1ся  и  поЪдемъ. 
Корсаковъ  засуетился,  ста.1Ъ  звонить  изо 

всей  мочи;  люди  сб'Ьжались;  онъ  сталъ 
поспЪшно  одЪваться.  Француз'ь  камерди- 
неръ  пода.гь  ему  башмаки  съ  красными 
каблуками,  голубые  бархатные  штаны,  ро- 

зовый кафтанъ,  шитый  блестками;  въ  пе- 
редпс!!  наскоро  пудрили  парпкъ:  е)о  при- 

несли; К.  всунулъ  въ  него  стр)1жепную 

1-олов!{у,  потребовалъ  шпагу  )!  перчатки, 
разъ  десять  перевернулся  передъ  зерка- 

ломъ  1!  объявил'ь  Ибрагиму,  что  онъ  1'0- 
товъ.  Гайдуки  подали  нмъ  медвЪжьи  шубы, 
II  они  поЪха.ш  въ  Зпмп1||  дворецъ. 

Корсаковъ  осыпалъ  Иб1)аг11ма  вопро- 
сами: кто  въ  П.  1>.  первая  красавица? 

Кто  с.1авится  первымъ  таицовщпком  )>?  Ка- 
кой тапепь  нынче  въ  модЪ?  Пбрагпмъ 

весьма  неохотно  удовлетворялъ  его  любо- 
пытству. Между  тТ)мъ  они  подъехали  ко 

дворцу.  Множество  длинпыхъ  саней,  ста- 
рыхъ  колымагь  и  раззолоченныхъ  карегь 
стояло  уже  на  лу|у.  У  крыльца  толпились 
кучера  въ  ливреяхь  и  въ  усахь;  скороходы, 
блистаю)Л)е  ми]||урою,  вь  псрьяхь  н  съ 

булавами;  гусары,  пажи,  не\клюж1е  гай- 
дуки,    навьюченные     шубами     и    муфтами 
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своихъ  господъ:  свита  необходимая  по  поня- 
Т1ямъ  бояръ  тогдашняго  времени.  При  пидТ) 

Ибрагима  поднялся  между  ними  общ1П  пю- 
потъ:  арапъ,  арапъ,  царской  арапъ!  Онъ 
поскорЪе  провелъ  Корсакова  сквозь  эту 

пеструю  челядь.  Придворный  лаке!|  отво- 
рилъ  имъ  двери  настежь,  и  они  вошли  въ 

залу.  Ь'орсаковъ  остолбснЪлъ...  Въ  боль- 
шой комнатТ),  освЪщенной  сальными  свЪ- 

чами,  которыя  тускло  гор'Ьли  въ  облакахъ 
габачнаго  дыму,  Вельможи  съ  голубыми 

лентами  черезъ  плечо,  Посланники,  ино- 
странные купцы.  Офицеры  Гвард1и  въ  зе- 

леныхъ  мундпрахъ,  корабельные  мастера 
въ  курткахъ  и  полосатыхъ  панталонахъ 
толпою  двигались  взадъ  и  впередъ  при 
безпрерывномъ  звукЪ  духовой  музыки. 
Дамы  сидЪли  около  стЪнъ;  молодыя  бли- 

стали всею  роскош1ю  моды.  Золото  и  се- 
ребро блистало  на  ихъ  робахъ;  изъ  пыш- 

ныхъ  фижмъ  возвышалась,  какъ  стебель, 
ихъ  узкая  тал1я;  алмазы  блистали  въ  ушахъ, 
въ  длпнныхъ  локонахъ  и  около  шеи.  ОнЪ 

весело  повертывались  на  право  п  на  лЪво, 

ожидая  кавалеровъ  и  начала  танцсвъ.  Ба- 
рыни пожилыя  старались  хитро  сочетать 

новый  образъ  одежды  съ  гонимою  стари- 
ною; чепцы  сбивались  на  соболью  шапочку 

Царицы  Натальи  Кириловны,  а  робронды 
и  мантильи  какъ-то  напоминали  сарафанъ 
и  душегрЪйку.  Казалось,  онЪ  болЪе  съ 
удивлен1емъ,  чЪмъ  съ  удовольств1емъ 
присутствовали  на  сихъ  новоиведенпыхъ 
игрищахъ  и  съ  досадою  косились  на  женъ 

и  дочерей  Голландскихъ  шхипсровъ,  кото- 
рыя, въ  канифасныхъ  юпкахъ  и  въ  крас- 

ныхъ  кофточкахъ,  вязали  свой  чулокъ, 
между  собою  смТ)ясь  и  разговаривая,  какъ 
будто  дома.  ЗамТ|тя  новыхъ  гостей,  слуга 
подошелт.  К7>  нимъ  ст.  пивомъ  и  стаканами 

на  подносТ).  «рие  Й1аЫе  ез4се  цие  1ои1. 
се1а?))  сп]>ашивалъ  К   въ  полго- 

лоса у  Г.  .  .  .  [анибала].  Г.  ...  не  могъ  не 
улыбнуться.  Императрица  и  Велик1я  Княж- 

ны, блистая  красотою  и  нарядами,  проха- 
живались между  рядами  гостей,  привЪт- 

ливо  съ  ними  разговаривая.  1'осуда])ь  былъ 
въ    другой    компатТ).    К   ,  же.тая  ему 
показаться,  насилу  могъ  туда  проб|)ать(я 

сквозь  б('ЗП|)естаи||о  движущуюся  толпу. 
Тамъ  сидЬли  больпимо  ча(Г1ю  и1Н)ст|»апцы, 
важно  П(>|;\рива)|  свои  глиняныл  трубки  и 
()Н()|1ажн1111а11  глиняным  1;р\;|;ки.  На  сто- 
лахъ  разсгамлены  были  бугылкп  иипа  и 
вина,  кожаные  мТинки  сь  табакомъ,  ста- 

каны с'ь  путнемт.  и  шахмап'ныи  доски. 
За  однимь  изъ  сихъ  <толовъ  Петръ  нгралъ 

въ  шашки  съ  однимъ  широкоплечимъ  Аи- 
гл1пскимъ  шхиперомъ.  Они  усердно  салю- 

товали другъ  друга  залпами  табачнаго  дыма, 

и  Государь  такъ  былъ  озадаченъ  нечаян- 
нымъ    ходомъ    своего   противника,    что  не 
замЪтилъ   К   ,    какъ    онъ  около    ихъ 

ни  вертТ)лся.  Въ  это  время  толстьп»  госпо- 
динъ,  съ  толстымъ  букетомъ  на  груди, 
суетливо  вошелъ,  объявилъ  громогласно, 

что  танцы  начались  —  и  тотчасъ  ушелъ; 
за  нимъ  послТ)дов!1ло  множество  госте!!,  въ 
томъ  числЪ  и  К   

Неожиданное  зрТ^лище  его  поразило. 

Во  всю  длину  танцовальной  залы,  при  зву- 
кЪ  плачевной  музыки,  дамы  н  кавалеры 
стояли  въ  два  ряда  другъ  противъ  друга; 
кавалеры  низко  кланялись,  дамы  еще  ниже 
присТ)далп,  сперва  нрямо  противъ  себя, 
потомъ  поворотясь  на  право,  потомъ  на 
лЪво,  тамъ  опять  прямо,  опять  на  право  и 

такъ  далТзе.  К   ,  смотря  на  С1е  затЪй- 
ливое  препровожден1е  времени,  таращилъ 

глаза  и  кусалъ  себЪ  губы.  ПрисТ)дан1я  и  по- 
клоны продолжались  около  получаса;  нако- 

нецъ,  они  прекратились  п  толсты!!  госпо- 
динъ  съ  букетомъ  провозгласилъ,  что  цере- 
мон1альные  танцы  кончились,  п  приказа.1ъ 

музыкантамъ  играть  менуэтъ.  К.  .  .  .  обра- 
довался и  приготовился  блеснуть.  Между 

молодыми  гостьями,  одна  въ  особенности 

ему  понравилась.  Ей  было  около  шестнадцати 
лЪтъ,  она  была  одГ|та  богато,  но  со  вкусомъ, 
и  сидЪла  подлТ)  мужчины  пожилыхъ  л1)тъ, 
вида    важпаго    и     суроваго.     К   къ 
ней  разлетался  и  просилъ  сдЪлать  честь 
пойти  съ  нимъ  тапцовать.  Молодая  к|)аса- 

вица  смотрТ)ла  на  него  съ  замТ)шатель- 
ствомь,  и  казалось,  не  знала,  что  ему  ска- 

зать. Мужчина,  сидТ)вш1Й  нодлЪ  нея,  на- 
хмурился   еще  болЪе.  К   ждалъ    ея 

рЪшеп1я,  но  господинъ  съ  букетомъ  по- 
допн'лъ  къ  нему,  отвелъ  на  средину  залы 
и  важно  сказалъ:  «Государь  мой,  ты  про- 

винился: во  первыхь,  подошелъ  къ  сей 

молодой  персон!),  не  отдавъ  е!!  три  долж- 
ные |»евсранса;  а  во  вторыхъ,  взявъ  на 

себя  самому  ее  выбрать,  то1да  какъ  въ  ме- 
нуэтахь  право  с1е  подобаеть  дамЪ,  а  не 
кавалеру;  сего  ради  пмТ)ен1ь  ты  быть  весьма 
наказанъ,  именно,  должень  выпить    кубокъ 

бсамишо   орла.-»     К   часъ  отъ    часу 
бо.ГГк-  дивился.  Въ  одну  минуту  гости  его 

ок|1\Ж11.1н.  П1умно  требуя  11емедле11па1-о 
нсно.пммпл  закона.  Пет|11>,  услыша  хохотъ 

и     крики,     т.ппел'ь    из'1>     другой     комнаты, 
будучи       (Н)ЛЫ11()11      ОХОТНИК  1.      ЛИЧНО     П|)ИСуТ- 

ствовать    П|)и    таковыхт.    наказан1яхъ.    Не- 
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редъ  ынмъ  толпа  раздвинулась,  и  Опь  всту- 

1111ЛЪ    НЪ    круп.,     1-дГ>    СТОЯЛЬ    ОС \ЖД1>11|1ЫП    II 
псрсдъ  нпмь  Маршал [>  асамОлон  съ  огром- 
нымъ  к_\Г>ком1.,  наиолирниымъ  мальпаз!!!. 

Онъ  тщетио  _\  1'онар||палъ  преступника  доОро- 
вольно    повипонаться    закону.     «Лга!»    ска- 
^Л1>     Пстръ,     унидя     К       «попался, 

брать!  Мзноль  же,  Мосье,  пить  п  пр  мор- 
щиться.к  ДЬлать  было  нечего.  БЬдныи 

щеголь,  не  перенодя  духу,  осупимь  весь 

кубокъ  и  отдалъ  его  .Маршалу. —  «Послупитп, 
К   ,»  сказалъ  ему  Петры  «штаны- 
то  на  тебТ)  бархатиыя,  какихъ  и  Я  не 

ношу,  а  Я  тебя  гораздо  богаче.  Это  мо- 
товство; смотрп,  чтобъ  Я  съ  тобой  не 

побранплся.»  Выслушавъ  сеп  выговоръ, 

К   хотТ)лъ  выйти  изъ  круга,  но  заша- 
тался п  чуть  не  упа.1ъ,  къ  неоппсаниому 

удовольств1ю  Государя  п  всс11  веселой  ком- 
пан!п.  Сей  эппзодъ  не  только  не  новре- 
дплъ  единству  и  занимательности  глав- 
наго    дЬиств1я,    но   еще   ожпвплъ  его.    Ка- 

валеры стали  шаркать  и  кланяться,  а  дамы 
присПдать  и  постукивать  коб.пчками  съ 

больп1Имъ  усерд1емь  и  ужь  вовсе  не  наблю- 
дая каданса.  К    не  могъ  участво- 
вать въ  общемъ  весел1и.  Дама,  имъ  выбран- 

ная, по  пткмТш!!))  отца  своего  [1'аврилы 
Лоапасьепича  1'жевскаго]  подошла  къ  Г. . .  . 
[апиба.1_\]   и    потупя    голубые    г.ыза,    |1обко 

подала  ему  руку.    Г   п|)отаицовалъ  сь 
нею    мепуэтъ     и    отвелъ    ее     на    прежнее 

ыЪсто;    потомъ    отыскавъ    К   вы- 
велъ  его  изъ  залы,  посадилъ  въ  карету 

и  отвезъ  домой.  Дорогою  К   сна- 
чала невнятно  леиеталъ:  «Проклятая  асамб- 

лея!...  проклятый  кубокъ  бо.1ьшаго  орла!...» 
но  вскорТ)  заспу.гь  крЪпкпмь  сномъ,  не 
чувствовалъ,  какъ  онъ  и|)1Т)халъ  домой, 
какъ  его  раздТ)лп  п  уложили;  и  проснулся 
на  другой  день  съ  головною  болью,  смутно 
помня  шарканья,  присТ)дан1я,  табачный 
дымъ,  господина  съ  букетомъ  и  кубокъ 
большаго  ор.ха. 

КУБОКЪ  ПЕТРОВСКАГО  ВРЕМЕНИ. 

Съ  выгравкрованпымъ  большимъ  ор.юмъ. 

(Эрмитажу,  есть  и  другге  кубки  съ  ор.шми  и  вь  вид)ь  ор.ювъ.  Изъ   какою   пили   въ    асам6.*еягъ 
провипившгеся, — въ  точности  не  известно). 
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е) 
Х<Х0,(\\е,7Пьгрп<\Х2), 

сиерь  долженъ  я 
О.шгосклониаго  чи- 

тателя познакомить 

(гь  Гавр.  Ао.  Р" 
[жеис'кимъ].  01П> 
происходил!)  отъ 
дррппяго  боярскаго 

рода,  владЪлъ  ог- 
ромиымьимТ)и1емЪ| 
Г)1,1лъ  хлЪОосолъ, 
любилъ  соколиную 

о.хоту;  дворня  его 
Оыла  многочислен- 

на,    словомъ,    онъ 
Г)ылъ  коренной 

рускоп  барииъ;  по 
его  иыражен110,  не 
терпЪлъ  нЪмецкаго 

духу  и  старался  вт. 
^домашнемъ  быту 

сохранять  обычаи - 
любезной  ему  ста- 

рины. Дочери  его  было  17  лГ)тъ  01ъ  роду. 
Еще  ребенкомь  лишилась  она  матери.  Она 
была  воспнпана  но  старинному,  т.-е.  окру- 

жена Л1амутк;п1и,  мянкннками,  подружками 
и  сЪниыми  дГ|вуткамн;  шила  золотом!  н 
не  знала  грамоты.  Отець  ея  не  смотря  па 
отвращен1е  свое  оть  всего  .чаморскаго,  не 
моп>  противиться  ен  жела1пю  учиться 
пляскам  ь  нЬмецким  ь  у  п.ГЬнпаго  Шведскаго 
офицера,  жив>щаг()  вь  и\ь  дом1).  (л'п  за- 

служенный таицмейстерь  нмГиъ  .1Ьть  Г»() 
оть  роду,  нраван  йога  бы. 1а  у  него  просгрТ! 
лена  подь  Парного,  и  потому  бьма  не  весьма 
способна  кь  мспу^»тамь  и  курантамь,  заго 
лЪвая    сь    удивнте.1ьнымъ    искусствомь    и 

Буква    Т.    кп    Л)/кваря 
;   Картона  //стомина. 

Не  скоро  Ьли  предки  нати, 
Не  скоро  двигались  кругомъ 
Ковши,  сереОряныя  чаши 
Съ  кпилщвм  ь  пиоомъ  и  виномъ 

Рус.ишь  V  Людмила. 

ЛСГК0СТ1Ю  выдЪлывала  самыя  трудный  па. 

Ученица  д'Ьлала  честь  его  старан1ямъ.  На- 
тал1я  Гавриловна  славилась  на  ассамблеях!, 

лучшею  танцовщицей,  что  и  было  отчасти 
причиною  проступка  К-го,  который  на 
другой  день  приЪзжалъ  извиняться  передъ 
Гавр.  Ао.;  но  ловкость  и  щегольство  моло- 

дого франта  не  понравились  го|)дому  боя- 
рину, который  прозвалъ  его  остроумно 

франц.  обезьяною. 
День  былъ  праздничный.  Гаврпла  Лэа- 

насьевичъ  ожидалъ  нЪсколько  родныхъ  и 
пр1ятелей.  Въ  старинной  залЪ  накрывали 
длинный  столь.  Гости  съезжались  сь  же- 

нами и  доче[)ьми,  наконрцъ,  освобожден- 
ными отъ  затворничества  доманиимо  ука- 

зами Государя  и  собственнымъ  Ьло  нрим!!- 
ромъ.  Наталья  Гав|)иловна  поднес.1а  каждому 
гостю  серебряный  подност.,  усгавленныя 
ЗО.ютыми  чарочками,  и  каждый  выпилъ 
свою,  жалЪя,  что  поцелуй,  по.пчаемый 
встарину  п|)п  такомь  случаГ»,  выпимъ  ужь 
изъ  обыкновен1я;  пошли  за  столь.  На  пер- 
воугь  мТ)стГ>,  подлТ)  хозяина,  сТиъ  тесть  его, 

К'нязь  Ьорись  Ллекс1)евичь  .1ыковь,  семи- 
десяти-лГ)Т1|1й  ]>оярипь;  пр()ч1е  гости,  на- 
б.подпн  старптнстио  рода,  и  тТ|МЬ  поминая 

счас1'.1ивьп1  времена  мГкгничсства,  с|1ли, 

мужчины  по  0ДН011  сторон!'»,  женщины  1Н) 
д|»угой; — въконцЬ  заняли  свои  нривычныя 
мЬста:  барская  барыня,  нъ  старинном!. 

шушун'Ь  и  кичк'Ь;  кар.шца,  тридцатил Гпнян 
ма.потка,  чопорная  и  сморщенная,  и  н.|Г)н- 
ньи1  Шведъ  вь  синем  ь  нононнмпюмъ 

м\ндир1|.  —  Столъ,  усгавленньи!  множе- 
с1во>гь  блюдъ,  быль  окр>женъ  суетливой 
н     мн(1гочисленной     челядью,     между     ко- 
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торою  отличался  дпорсцко!!  строги мт.  взо- 
ромъ,  толстымъ  Г)р1о\о.>п.  II  п(М11<1а11()П  не- 
подпиж110('т!|о. —  Пормыл  минуты  оМиа  по- 

священы Гн.ми  сдипстпсппо  па  н||има1пе 

къ  про113неде1мю  старинно!!  наше!!  ку.хнн, 
звонъ  тарслокъ  и  дЬятсльпыхъ  ложекъ 

возмущалъ  одипъ  ойщое  Г)сзм()ли1р.  Нако- 
пецъ  хозяинъ,  пидя,  что  время  занять  го- 

стей пр1ят110н>  бесЬдою,  оборотился  и  спро- 
снлъ:  «а  1дТ)-же  Ккпмовна?  Познать  ее 

сюда!»  НГк'колько  слуп.  Г)|>ос11Л11сь  было 
въ  разныя  стороны,  но  въ  ту  же  минуту 
старая  женщина,  набЬленая  и  иарумяненая, 

убраная  нвЪтамн  и  мишурою,  въ  штоф- 

вом'ь  роГ)|10ндЪ,  съ  открытой  шеей  и  грудью 
вошла  припПвая  и  подплясывая.  Ея  появле- 
1пе  произвело  оОщее  удовольств1с. 

—  «Здрявствун,  Екимовпа»,  сказалъ  К. 
Лыковъ,   икаково  пожинаеть?» 

—  «По  добру,  по  здорову,  кум'ь:  поючи 
да  пляшу  ми,  женишковъ  поджидаючн.» 

—  « 1'дТ)  ты  была,  дура?»  спросилъ  хозяинъ. 
—  «Наряжалась,  кумъ,  для  дорогихъ 

гостей,  для  Бож1я  праздника,  по  Царскому 
наказу,  по  боярскому  приказу,  на  смЪхъ 
всему  М1ру,  по  нЪмецкому  манпру.» 

При  сихъ  слопахъ  поднялся  громкой 

хохотъ,  п  дура  стала  на  свое  мЪсто,  за  сту- 
лоиъ  хозяина. 

—  хЛ  дура-то  врстъ,  вретъ,  да  п  правду 
совретъ»,  сказала  Татьяна  Лоанасьевна, 

старпшя  сестра  хозяина,  сердечно  имъ  ува- 
жаемая. «Подлинпо,  нынТ)шн1е  наряды  на 

смЪхъ  всему  м!ру.  Коли  ужь  п  вы,  батюш- 
ки, обрвлп  себЪ  бороду  и  надЪлп  кургузый 

кафтавъ,  такъ  про  женское  тряпье  толко- 
вать, конечно,  нечего;  а  право  жаль  сара- 
фана, дЪвпчьей  ленты  п  повойника.  ВЪдь 

посмотрЪть  на  нынЪшнихъ  красавпцъ,  н 
смЪхъ  и  жалость:  волоски  то  взбиты,  что 
войлокъ,  насалены,  засыпаны  французской 
мукою,  жпвотикъ  перетянутъ  такъ,  что  еле 
не  перервется:  исподнпцы  напялены  на 
обручи;  въ  колымягу  садятся  бочкомъ;  въ 
двери  входятъ  —  нагибаются;  ни  стать,  ни 

с'Бсть,  нн  духъ  перевести, — сущ1я  мучени- 
цы, мои  голубушки!» 
«Охъ,  матушка  Татьяна  Аеанасьевна», 

ска,залъ  Кирпла  Петровичъ  Т.,  бывш1Й  въ 

Рязани  воевода,  гдЪ  нажплъ  себЪ  три  ты- 
сячи душъ  и  молодую  жену,  то  и  другое 

съ  грЪхомъ  пополамъ.  -По  мнТ)  жена  какъ 
хочешь  одЪвайся:  хоть  кутафьей,  хоть  бол- 
дыханомъ;  только  бъ  не  каждьп!  мТ)Сяцъ 
заказывала  себЪ  новыя  платья,  а  прежн1Я 
бросала  новёшеньк1я.  Бывало  внучкТ)  въ 

приданое  доставался    бабушкинъ  сарафанъ, 

а  нынЬнмпс  робронды — поглядишь — сего- 
дня на  ба|)Ы1ГЬ,  а  ;1антра  на  холонк!).  Что 

дЪлать?  разоре|пе  русскому  днорянству!  бЪ- 
да,  да  и  только!»  При  снхь  словахъ,  онъ 
со  вздохомъ  посмотрЪль  на  свою  Марью 
Ильиничну,  которой,  ка.залось,  вовсе  не 
нравились  ни  похва.1ы  ста|)111ГЬ,  ни  пори- 
ца1пл  новТ)йп1ихъ  обычаевъ.  П|)оч1я  краса- 

вицы раздТ)ля.ш  ея  11еудовольстн1е,  но  мол- 
чали; ибо  скромность  почиталас!)  тогда  не- 

обходимой прпнадлсни10ст1ю  молодой  жен- 

щины. «А  кто  виноватъ?»  сказалъ  Гаврила 
Авапасьевнчъ,  напЪня  кружку  кис.1ыхъ 
щей.  «Не  мы  ли  сами?  Молоденьк1я  бабы 

дурачатся;  а  мы  имъ  потакаемъ.» 

«А  что  намъ  д'Ьлать,  коли  не  наша 
воля?»  возразиль  Кпрпла  Пегровичъ.  «Мной 
бы  радъ  бы.1ъ  запереть  жену  въ  теремТ), 
а  ее  съ  барабаннымъ  боемъ  требуютъ  на 

асамблею;  мужъ  за  плетку,  а  жена  за  на- 
ряды. —  Охъ,  ужь  эти  асамблеи!  наказалъ 

насъ  ими  Господь    ;^а  прегрТ)П1ен1я  наши.» 
Марья  Ильинична  сидТиа,  какъ  на 

нголкахъ;  языкъ  у  нея  такъ  и  свербЪлъ; 
наконецъ  она  не  вытерпела,  и  обратясь 

къ  мужу,  спросила  его  съ  кисленькой 
улыбкою,  что  находитъ  онъ  дурнаго  въ 
асамблеяхъ? 

«А  то  въ  нпхъ  дурно,»  отвЪчалъ  раз- 
горяченный супругъ,  «что  съ  тЪхъ  поръ, 

какъ  онЪ  завелись,  мужья  не  сладятъ  съ 
женами.  Жены  позабыли  слово  Апостоль- 

ское: жеиа  да  убоится  своею  мужа.  Хло- 
почутъ  не  о  хозя11СтвТ),  а  объ  обновахъ; 

не  думаютъ,  какъ  бы  мужу  угодить,  а  какъ 
бы  приглянуться офицерамъ  и  вертопрахамъ. 

Да  и  прилично  ли,  сударыня,  русской  боя- 
рынТ)  пли  боярышнЪ  находиться  вмЪстЪ 
съ  НТ)мцамп-табачниками,  да  съ  ихъ  ра- 

ботницами? Слыхано  ли  дЪло,  до  ночи 

плясать  н  разговаривать  съ  молодыми  муж- 
чинами? II  добро  бы  еще  съ  родственни- 

ками,   а  то  съ  чужими,    съ  незнакомыми!» 
«Сказалъ  бы  словечко,  да  волкъ  не  да- 

лечко,»  сказалъ,  нахмурясь,  Гаврила  Ава- 
насьевичъ;  «признаюсь  —  асамблеи  и  мнЪ 
не  по  нраву:  того  и  гляди,  что  па  пьянаго 
натолкнешься,  аль  и  самого  на  смЪхъ 
пьянымъ  напоятъ.  Того  и  гляди,  чтобъ 

какой-нибудь  повЪса  не  напроказилъ  чего 

съ  дочерью;  а  ныньче  молодежь  такъ 

п.эбаловалась,  что  ни  на  что  не  похоже. 

Вотъ,     напримЪръ,     сынъ    покойнаго    Ев- 

графа  Сергеевича    К      на  прошедшей 

асамблеТ),  надЪла.п.  такаго  шуму  съ  Ната- 

шей,   что    привелъ    меня    въ    краску. — На 
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другой  день,  гляжу,  катятъ  ко  миЪ  прямо 

на  дворъ;  я  думалъ,  кого-то  Ьогъ  нссетъ, 

ужь  пе  К"|1язя-ли  Ллскгандра  Даниловича? 
Не  тутъ-то  Г)ыло:  Пиана  Евгра(|)овпча!  не- 

бось, НС  МОП.  остановиться  у  воротъ,  да 

потрудиться  нЬшкомь  дойти  до  крыльца — 
куды1  влетЬлъ!  разшаркался!  разболтался! 

....  Дура  Екимовна  уморительно  его  пере- 
дразни вастъ;  кстати:  представь,  дура,  замор- 
скую обезьяну.» 

Дура  Екимовна  схвати.1а  крышку  съ  од- 
ного блюда,  взяла  подь  мышку  будто  шляпу 

и  начала  кривляться,  шаркать  п  кланяться 
во  ВС  Г)  стороны,  п|)пговарпвая:  «мусье.  . 

мамзель...  асамблея...  пардонъ».  —  Обш1й  и 
продолжительный  хохотъ  снова  изъявилъ 
удовольствие  гостей. 

«Пи    дать,    ни    взять    К   »,    сказалъ 
старый  Князь  Лыковъ,  отирая  слезы  смЪха, 

когда  спокопств1е  мало  по  малу  возстанови- 
лось.  «Л  что  гр1)ха  таить?  Не  онъ  первый, 

не  опъ  посл'Ьдп!й  воротился  изъ  Немет- 
чины на  святую  1'усь  скоморохомъ.  Чему 

тамъ  научаются  паши  дЪти?  Шаркать,  бол- 
тать, Ьогъ  вЪсть  па  какомъ  НарТ)Ч1И,  не 

почитать  старшихъ,  да  волочиться  за  чу- 

жими женами.  Изо  вс'Ьхъ  молодыхъ  людей, 
воспитанныхъ  въ  чужихъ  краяхъ  (прости 
Господи),  Царской  Арапъ  всТ)хъ  болЪе  на 

человТжа   походитт..'" 
—  «Конечно,»  .замЪтилъ  Гаврила  Леа- 

насьевичь,  «человТжъ  опъ  степенный  и 

порядочный,  не  чета  вЪтрогопу...  Это  кто 
еще  въТ)халъ  въ  ворота  на  дворъ?  Ужь 
пе  опять-ли  обезьяна  заморская?  Вы  что 
зТ)ваете,  скоты?»  п]юдолжалъ  онъ,  обра- 

щаясь кь  слугамъ:  «бЬгите,  отказать  ему; 
да  чтобь  и  впредь...» 

«Старая  борода,  не  бредишь  ли?»  пре- 
рвала дура  Е|{имовпа.  «Лли  ты  слЬпъ:  сани- 

то  1'осударгвы,   Царь  пр1Г)халъ.» 
1\1врила  Лоапасьевичь  всталь  поспЪшно 

из1>-за  стола;  всЬ  бросились  кь  окнамъ;  и 

въ  самомь  дЬлЬ  увидЪлп  1'осударя,  кото- 
рый всходиль  на  крыльцо,  опираясь  на 

плечо  своего  деньшика.  СдЪлалась  сума- 
тоха. Хозяинь  бросился  навстречу  Петра; 

слуги  |)азбГ1гал1и;ь  (какь  одурЪлыё;  гости 
перет|)усились),  иные  даже  думали,  какь  бы 

убраться  посьорГм-  дспюй.  |{дру|ъ  въ  пе- 
редней раздался  громозвучный  юлосъ  Петра, 

все  утихло,  и  Царь  вотслъ,  въ  соп|)ов()жде- 

п1и  хозяина,  о1'(>ропГ)лаго  оть  радости. — 
«Здорово,  господа!»     сказаль  Петръ  с  ь   вс- 

селымъ  лицемъ.  ВсЪ  низко  поклонились. 

Быстрые  взоры  Царя  отыскали  вь  толпЪ 
молодую  хозяйскую  дочь;  Онъ  подозва.1ъ 
ее.  Наталья  Гавриловна  приблнжплась  до- 

вольно смЪло,  но  покраснЪвъ  не  только 
по  уши,  а  даже  по  плеча.  «Ты  часъ  отъ 
часу  хорошЪешь,»  сказалъ  ей  Государь,  и 
по  своему  обыкновен1ю,  поцТмовалъ  ее  въ 
голову;  пото.мъ  обратясь  къ  гостямъ, — 
«Что  же?  Я  вамъ  помЪшалъ.  Вы  обЪдали; 

прошу  садиться  опять,  а  мпТ1,  Гаврила  Лоа- 
насьевичъ,  дай-ка  анисовой  водки.»  Хозяипъ 
бросился  къ  величавому  дворецкому,  вы- 
хвати.1ъ  изъ  рукъ  у  него  подносъ,  самъ 
наполни.1ъ  золотую  чарочку  п  подаль  ее 
съ  поклоиомъ  Государю.  Петръ,  выпивъ, 

закусилъ  крепделемъ  и  вторично  пригла- 
силъ  гостей  продолжать  обТ)дь.  ВсЪ  заняли 

свои  прежн1я  мТ)ста,  кромЪ  карлицы  и  бар- 
ской барыни,  которыя  пе  смТ)ли  оставаться 

за  столомъ,  удостоеннымъ  Царскимь  при- 
сутств1емъ.  Петръ  еЪлъ  подлЬ  хозяина  п 
спросилъ  себТ)  щеп.  Государевъ  дсньщикь 
подалъ  ему  деревянную  ложку,  оправлен- 

ную слоновою  костью,  ножикъ  и  вилку  съ 
зелеными  костяными  черенками,  ибо  Петръ 
никогда  не  употреблялъ  другаго  прибора, 
кромТ)  своего.  ОбЪдъ,  за  минуту  передъ 
симъ  шумно  оживленный  весельемъ  п  го- 
ворливост[ю,  продолжался  въ  тиамшТ»  и 
принужденности.  Хозяинъ,  изъ  почтен1я  и 
радости,  ничего  не  Ълъ,  гости  также  чи- 

нились и  съ  б.1агоговТ1Н1емъ  слушали,  какъ 

Государь  по-нТ)мецки  разговаривалъ  съ  плЪн- 
пымъ  Шведом  ь  о  походТ)  1701  года.  Дура 
Екимовпа,  несколько  разъ  вопрошаемая 

Государемъ  отвЬчала  съ  какою-то  робкой 
холодност1ю,  что,  замГ)чу  мимоходом  ь,  вовсе 
н(1  доказывало  п|)иродпой  ея  глупости.  На- 

конец ь  об1)дъ  кончился.  1осударь  всталъ, 

за  нимь  и  всЬ  гости.  «Гаврила  Лоанасье- 
вичъ!»  сказалъ  Онъ  хозяину:  «.МиГ»  нужно 
съ  тобою  поговорить  на  един!),»  и  взявъ 

его  подь  руку,  увел7>  въ  гостиную  и  за- 
перъ  за  собою  дверь.  Гости  остались  пъ 
сто.ювой,  пюпотомъ  толкуя  объ  этомъ  ие- 
ожидапиомъ  посТ)щеп111,  и  опасаясь  быть 

нескромными,  иско))!)  |1азь1|жа.1ись  одинъ 
за  другимь,  пе  поб.югодаривъ  хозяина  за 
его-  хл  Ьбъ-соль.  Тесть  его,  дочь  и  сестра 
нровожа.П!  ихь  тихонько  до  порога  и  оста- 

лись одни  вь  столовой,  ожидая  выхода  Го- 

сударева. 
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^  X  (X  в(\Я>]  ЛТП  о^я5). 

|>езь  полчаса 
дверь  отвори- 

лась и  Петр11 
вышелъ.  Важ- 
иымъ  наклоне- 
111смъ  головы 
отвЬтствовалъ 

()Н7.  на  трой- 
ной поклонъ 

К.  Лыкова,  Та- 
тьяны Аванась- 

1'впы  и  Ната- 

ши, II  пошелъ 

прямо  въ  пе- 
реднюю. Хозя- пнъ  подалъ  ему 

красный  его  ху- 
лу пъ,проводиль 

его  до  саней  и 

Буква  Ч  изъ  Ьуквг/ря  Каргона  пакрыльцЪ  еще 
Истомина.  благодарйлъ  за 

оказанную  честь. 
Петръ  уЪхалт.. 

Возвратясь  въ  столовую  Гавр.  Ав.  ка- 
зался очень  озабоченъ.  Сердито  приказалъ 

онъ  слугамъ  скорее  сОмрать  со  сто.1а, 

отослалъ  Наташу  въ  ея  сиЪг.тцу,  п  объ- 
явпвъ  сестрЪ  и  тестю  что  ему  нужно  съ 

ними  поговорить,  повелъ  пхъ  въ  опочи- 
вальню, гдТ»  обыкновенно  отдыхалъ  онъ 

послЬ  обЪда.  Старый  Князь  легъ  на  дубо- 
вую кровать;  Тат.  Ав.  сТ)ла  на  старинныя 

П1Т()(|)пыя  кресла,  прпдвипувъ  подъ  ногп 
скамеечку;  Гавр.  Аван.  занеръ  всЪ  двери, 
сЪлъ  на  кровать  въ  ногахъ  К.  Лыкова  и 
началъ  вп1)лголоса  слТ)дующ1Й   разговоръ. 

Недаромъ  Государь  ко  мнЪ  пожало- 
ва.1ъ:  у1-адайте  о  чемъ  онъ  изволи.1ъ  со 
мною  бесТ)довать? 

Какъ  намъ  знать,  батюшка-братецъ  ска- 
зала Тат.  А  о. 

Не  приказалъ  .ш  тебТ>  Царь  вЪдать 
какое  либо  воеводство?  сказалъ  тесть.  Давно 

пора.    Али    преддожилъ    быть    в7>    отвЪтЪ 

что  же?  вЪдь  не  однихъ  Дьяконь — н  знат- 
ныхъ  людей  посылаюгь  къ  чужимъ  Госу- 

дарям ь. ИГггь,  отвЪчаль  зять,  пахмурясь.  Л 
челопГжъ  стараго  покроя,  а  нынГ)  служба 
наи1а  не  нужпа,  хоть,  можетъ  быть,  пра- 

вославный Руской  дворянин!»  стоитъ  ны- 
нПшннхъ  повичковъ,  б.тнниковъ  да  ба- 

сурмановь.  Но  этого  статья  особая. 
—  Такъ  о  чемъ  же,  братецъ,  сказала 

Тат.  Ав.,  изволилъ  онъ  такъ  долго  съ 
тобою  толковать?  Ужь  не  бЬда  ли  какая 

съ  тобою  приклЕОЧплась?  Господь  упаси  и 
помилуй! 

—  ЬБда  не  бЪда,  а  признаюсь,  я  было 

призадумался. 
—  Что  же  такое,  братецъ?  О  чемъ 

дЪло. 
«ДЪло  о  НаташЪ:  царь  приЪзжалъ  ее 

сватать.» 

С.1а8а  Богу!  сказала  Тат.  Ав.,  перекре- 
стясь. ДГ)вушка  на-выданьи,  а  каковь  сватъ, 

таковъ  и  женихь — да11  Ногъ  любовь  да  со- 
вТ)тъ,  а  чести  много.  3<*  кого  же  Царь  ее 
сватаетъ? 

Гмъ,  крякну.1ъ  Гавр.  .\в.  за  кого?  то-то, 
за  кого. 

А  за  кого  же?  повторилъ  Князь  Лыковъ, 
начинавши!  уже  дремать. 

От1чиайте,  сказалъ  Гавр.  Ав. 
Батю1пка-братецъ,  отвЬчала  старушка: 

какъ  намъ  угадать?  Мало  ли  жепиховъ  при 
дворЬ:  всякой  радъ  взять  за  себя  твою 

Наташу.  Долгорукой,  что-ли? 
НЪтъ,  не  Долгор\ко11. 
Да  и  Богъ  съ  вимъ:  больно  спЪсивъ. 

Шеннъ?  Троекуровъ? 

НТ)тъ,  ни  тотъ,  ни  другой. 

Да  и  миТ)  они  не  по  сердцу:  вЪтро- 
гоны,  слигнкомъ  понабрались  нТ>мецкаго 

духу.  Ну,  такъ  Милославско!!? 
НТ)гъ,  не  онъ. 
И  Богъ  съ  пимъ:  богагь  п  глупъ. 

Что  же?  Елецк1й?  Львовъ?   Неужъто  Рагу- 



128 Лрапъ  Пет1>а   НЕликАГо. 

ЗИНСК1П';'  Воля  твоя:  1|ма  ие  приложу.  Да 
;^а  кого  же  Царь  сватаегь  Наташу? 

«За  Лрапа  116раг11ма.)) 
Старушка  ахнула  и  силоспула  руками. 

Князь  .1ыкот.  прпподнялъ  голову  съ  по- 
душекъ  н  съ  изумлен1емъ  повторилъ: 
за  Арапа  Ибрагима! 

—  Батюшка-братецъ!  сказала  старушка 
слезливымъ  голосомъ:не  погуби  ты  своего 

родима  1'о  дитяти,  не  дай  ты  Наташеньки 
въ  когти   черному  д1аволу! 

Но  какъ  Яхе,  возразилъ  Гавр.  Лв.,  отка- 
зать Государю,  который  за  ю  обТ)шаетъ 

намъ  свою  милость,  мнЪ  и  всему  нашему 

роду? 
Какъ!  позкликнулъ  старый  Князь,  у 

котораго  сонь  совсЪмъ  прошелъ,  Наташу, 
внучку  мон),  выдать  за  купленнаго  арапа? 

Онъ  роду  не  нростова,  сказалъ  Гавр. 

Ло.  онъ  сынъ  Арапскаго  салтана.  Бусур- 
мане  взяли  его  въ  плЪпъ  и  продали  въ 
ЦареградТ),  а  нашъ  послаинпкъ  выручи.1ъ 
и  подарплъ  его  Царю.  Старш1й  братъ  арапа 

приЪзжалъ  въ  1*осс1ю  съ  знатны.мъ  выку- 
помъ  в... 

—  Батюшка,  Гавр.  Ао.!  перервала  ста- 
рушка, слыхали  мы  сказку  про  Бову  Коро- 

левича, да  Ер.  Лаз.!  Разскажп-тко  намъ 

.1учше,  какъ  отв'Вчалъ  ты  Государю  па 
его  сватан1'е. 

Я  сказалъ,  что  в.хасть  его  съ  нами,  а 
наше  холопье  ,^1гло  повиноваться  ему  во 
всемъ. 

Въ  ;-)ту  мппуту  за  дверью  раздался  шумт.. 
Гавр.  Ао.  пошелъ  отворить  ее,  но  почув- 
ствовалъ  сопротивлен1е,  онъ  сильно  ее  толк- 

нулъ,  две|)ь  отворилас  ь— и  увидТ)ли  Наташу 
въ  обморокТ»  простертую  на  окровавлен- 
помъ  полу — 

Сердце  въ  ней  замерло,  ко1да  Государь 

заперся  1Ь  ея  отцомь.  1и'акое-то  предчув- 
(тв1е  шепнуло  ей  что  дЬло  касается  до 
нея  и  когда  Гавр.  Ао.  отослалъ  ее,  объ- 

явив!., что  .юлжснъ  говорить  ея  теткТ)  п 
дЪду,  она  не  могла  противиться  влечен1Ю 
жепскаго  любопытства,  тихо  черезъ  впу- 
треп1|1е  покои  подк|)а.1а(1,  къ  двернмъ 
(>1И)М|1н:1.п>ни  и  не  п|10иустила  ни  одного 

слома  из'ь  всего  ужаснаго  ])азг(>п()ра; 
когда  же  усльппала  послТ)дп1л  <>тцо|1ск1я 

слова,  бЬдпая  д'Пвутка  лип1илась  чувсгвь 
и  падая  разшибла  голову  о  кованый  сун- 
дукъ   гдТ>   хранилось  ея   п|)Идапое. 

Люди  сб'Ьжа.шсь;  Натапгу  подняли,  по- 
несли и'ь  ея  свГ)тлицу  и  положи.ш  па  кро- 

вать. Черезъ  н'Ьско.м.ко  времени  она  очну- 
.1ась,  открыла  глаза,  но   не  \знала  ни  отца, 

нп  тетки.  Сильиый  жаръ  обнаружился;  она 
твердила  въ  бреду  о  Царскомъ  арапЪ,  о 
свадьбе  и  вдругъ  закричала  жалобнымъ  и 
пронзительнымъ  1олосомъ:  Валера1нъ,  ми- 
.1ЫЙ    Валрр!анъ — жизнь    моя!    Спаси    меня: 

они!      ВОТЪ     0Н1! Тат.  А  о.  съ  без- 

спокойствомъ  взглянула  на  брата,  кото- 
рый поблТ)днЪ.1Ъ,  закуси.1ъ  губы  и  молча 

вышелъ  изъ  свЪтлицы.  Онъ  возвратился 
къ  старому  Князю,  который,  не  могши 
взойти  на  лЪстницу,  оставался  въ  низу. 
Что  Наташа,  спросилъ  онъ.  Худо,  отвЪ- 
чалъ  огорченный  отецъ,  хуже,  чЪмъ  я 

дума.1ъ:  она  въ  безпамятствЪ  бредитъ  Вале- 

р^аномъ. —  Кто  этотъ  Валер1анъ,  спросилъ  встре- 
воженный старпкъ.  Неужели  тотъ  сирота, 

стрЪлецк1П  сыиъ,  что  воспитывался  у  тебя 
въ  домЪ? 

Онъ  самъ,  па  бЪду  мою  отвТ)чалъ 
Гавр.  Ао.  Отецъ  его  во  время  бунта  спасъ 

мнЪ  жизнь  и  чорть  меня  догадалъ  при- 
нять въ  свой  ДОМЪ  проклятаго  волченка. 

Когда  тому  два  года,  по  его  просьбе, 
записали  его  въ  полкъ,  Наташа  про- 

щаясь СЪ  нпмъ  разплакалась  а  онъ  стоялъ 
какъ  окаменЪлый.  МнЪ  показалось  это 

подозрительнымъ  и  я  говорнлъ  о  томъ 
сестрЪ.  Но  съ  тТ)хъ  поръ  Наташа  о  немъ 
не  упоминала,  а  про  него  не  было  ни  духу, 

ни  слуху.  Я  думалъ,  она  его  забыла;  анъ 
видно  нЪтъ.  Но  рЪшено:  она  выйдегь  за 

Арапа. Князь  Лыковъ  не  протпворЪчплъ:  это 
было  бы  напрасно;  онъ  поЬхалъ  домой; 
Тат.  Ао.  осталась  у  Наташиной  постели; 
Гавр.  Ае.,  пос.1авъ  за  лЪкаремъ,  заперся 
въ  своей  комнатЪ  п  въ  его  домЪ  все  стало 
тихо  п  печально. 

Неожиданное  сватовство  удивило  Ибра- 
гима, по  крайней  мЪрЬ  столь  же,  какъ 

и  Гавр.  Ао.  Вогь  какъ  это  случилось. 

Несколько  дней  спустя  (послЪ  достопа- 
мятной асамблеп)  Петръ,  занимаясь  дЪ- 

лами  съ  11б|)агимомъ,  сказалъ  ему:  Я 

зам'Пчаю,  братъ,  что  ты  п|)иуныль;  говори 
прямо,  чего  тебТ)  не  достает'ь?  11бра1'имь 

увЪрилъ  Государя,  что  оп'ь  дово.и'нь  <'воей 
участ1ю  и  .тучшей  не  желаеть.  Доб|10, 
ска.заль  Г()<\да|)ь:  если  ты  скучаешь  безо 
всякой  причины  гакъ  и  зпаю  чЬмь  тебя 

разнеселить. 
Но  окончан1и  работы,  Петръ  спросилъ 

Ибрагима:  Нравится  ли  тебГ)  дЪвушка,  съ 
кот<)|»ой  ты  танцовалъ  мену.чп.  на  протед- 
шей  асамблеТ»?  Она,  Государь,  очень 
ми.та   и,  кажется,  дЪпушка    скоомная   и  до- 
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Гфпя.  -  Такъ  я  жъ  тебя  съ  нею  позна- 

комлю покороче.  Хочешь  .ш  ты  иа  пей 

жепитыя?  —  Я,  Государь?...  —  Пос.|ушай, 
ПАрагпмъ:  ты  че.1опГ1къ  одинокой,  ()е,зъ 

роду  II  п.юмепп,  чужой  .».1я  неЬхь,  кром'Ь 
одного  меня.  .\'мр11  я  сегодня,  заптра  что 
е'ь  тоОок)  Г)\деть,  (УГипьп!  мой  Л|)а1гь?  На- 

добно тебГ)  пристроиться,  пока  есть  еще 

время,  найти  тюрл  пь  иопыхь  спязях'ь, 
ВСТУПИТЬ     нъ    <'оюзт>     с'ь     Рускимъ     бояр- 

телей,  а  посмот|)имт.,  что  скажсть  старый 

1'аврпла  !•",  когда  я  самъ  буду  твоимъ сватомъ? 

При  <и.\ъ  словахъ  Государь  велЪлъ  по- 
давать сани  и  оставиль  Ибрагима  погру- 

жемиаго  вь  глубок1я   размыикичпя. 
/Кениться,  думалт.  а(|)риканецъ,  за- 

чТ)мъ  же  иТп'ь".'  ̂ 'желII  суждено  мнТ)  про- вести жизнь  въ  одиночествТ)  н  не  знать 
.1учн1и\ъ    ||ас.1аждеп1й    и    свящепнЪйшнхъ 
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Гравюра  Зубова. 

ствомъ.  —  Государь,  я  шастливъ  покрови- 
тельствомъ  и  милостями  В.  В.  Дай  Ьоп. 

мнЪ  не  пережить  моего  Царя  и  благоде- 
теля— болЪс  ничего  не  желаю;  но  если  бь 

и  имЪлъ  вь  виду  жениться,  то  согласится 
ли  молодая  дЪвушка  и  ея  родственники? 
Моя  наружность...  Твоя  наружность,  како11 
в,чдоръ!  чЬмъ  ты  не  молодецт.?  Молодая 

дТ)ву1ипа    должна  повиноваться    волЬ    родн- 

обязанностей   человГжа,  потому  только,  что 

я   родился  под'ь   градусомъ?   Мн'Г» нельзя  надТ)яться  быть  любимымь:  дЪтское 

воз[)ажеп1е!  1'азвЪ  можно  вЪрить  любви".' 
развТ)  существуетъ  она  въ  женско.мъ  легко- 

мыслснномь  сердце[11]'.'  Отказавшись  иа пГ|къ  отт.  мнлыхъ  заблуя;ден1п,  п  выбралъ 

иныя  обольщен1я  ̂ — болЪе  существенныя. 

Государь    прав'ь:  мнЪ    должно    обезпечить 

Пушкинъ.  т.    IV. 
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будущую  судьбу  мою.  Свадьба  съ  молодою 
Р[жсвгкого]  присосдпнптъ  меня  къ  гордому 
рускому  дпорянгтпу  и  я  перестану  быть 

пришельцем'ь  въ  иовомъ  моемъ  отечеств!). 
Отъ  вссиы  я  НС.  стану  требовать  любви, 
буду  довольствоваться  ся  вТ)рност1ю,  а 
дружбу  приобрету  постоянной  иТ)жност1Ю, 
довТ)рениост1ю  п  снисхо/Кден1емь. 

Ибрагпмъ  по  своему  обыкновен1Ю  хо- 
тЪлъ  заняться  дЪломъ,  но  воображен  1с  его 
слпп1комъ  было  развлечено.  Онъ  оставплъ 

бумагп  и  пошелъ  бродить  по  невской  на- 
бережной. Бдругъ  услышалъ  онъ  голосъ 

Петра,  оглянулся  и  увидЪлъ  Государя,  ко- 
торый, отпустпвъ    сани,  шелъ  за  нимъ  съ 

веселымъ  видомъ.  Все,  брать,  кончено, 
сказалъ  Петръ,  взявъ  его  подъ  руку,  я 
тебя  сосваталъ.  Завтра  поЪзжа!!  къ  своему 
тестю,  но  смотри,  потТ)шь  его  боярскую 
спЬсь;  оставь  сани  у  воротъ,  пройди  черезъ 
дворъ  пЪшкомъ,  поговори  съ  нимъ  о  его 
Заслугахъ  и  знатности,  и  онъ  будетъ  отъ 
тебя  безъ  памяти.  Теперь,  продолжалъ 
онъ  потряхивая  дубинкою,  заведи  меня  къ 

плуту  Дапилычу,  съ  которымъ  надо  мнЪ 
перевЪдаться  за  его  новыя  проказы. 

Пбрагимъ  сердечно  отбла10даривь  Пе- 
тра за  его  отеческую  заботливость  о  немъ, 

довелъ  его  до  великолЪпныхъ  палатъ  князя 

Меншикова  и  возвратился  домой. 

0|л(хв(\_1Й  (;  с5п  сх.5кЗ. 

ихо  теплилась  лам- 

пада передъ  стек- 
лянпымъ  киво- 
томъ,  въ  коемъ 
блистали  золотые 

и  серебряные  ок- 
лады наслТ)дствен- 

ныхъ  иконъ.  Дро- 
жащ!й  свТ)тъ  ел 

слабо  озарялъ  за- 
павЪшенную  кро- 

вать    и     столп къ 

установленный 
сткляпкамп  съ  яр- 

лыками. —  У  печ- 

ки сидЬла  слу- 
жанка за  само- 

прялкою, и  легкой 
шумъ  ея  веретена 
прерыналь  одинъ 
ти  ш  и  ну  с  в  Г)тл  и  цы. 

Кто  здЪсь,  произ- 
иссъ  слабый  го- 

лосъ. (лужайка  встала  тотчасъ,  подошла 
къ  кровагЪ  и  тихо  приподняла  пологъ: 

Скоро  ли  разсвЪтетъ?  спросила  Наталья. — 
Тоне|)ь  уже  полдень,  отвечала  служанка. 
Ахь,  1>ожр  мой,  отчего  же  такъ  темно? — 
Окны  .шкрыты,  барышня.  Дай  же  мнЪ  по- 

скорГм-  од||вать(11.  Пе.п.зя,  ба|)ыш1111:  дох- 
турь  не  приказал  ь.  1*азвГ)  я  больна? 
давно    ли?  —  Потъ    уже    двГ»     недЬли. — Ие- 

Ь'уква  Т  и.п  Букоари 
кар/оха  Истомина. 

ужъ-то?  а  мнТ)  казалось,  будто  я  вчера  только 
легла...)! 

Наташа  умолкла;  она  стара.тась  собрать 

разсЪянныя  мысли:  что-то  съ  нею  случи- 
лось, но  что  именно?  не  могла  вспомнить. 

Служанка  все  стояла  передъ  нею,  ожидая 
приказапья.  Въ  это  время  раздался  снизу 

г.1ухой  шумъ.  Что  такое,  спросила  боль- 
ная. Господа  откушали,  отвЪчала  служан- 

ка; встаютъ  изъ-за  стола.  Сейчасъ  прпдетъ 
сюда  Татьяна  Аванасьевна. — Наташа,  каза- 

лось, обрадовалась;  она  махнула  слабою 

рукою.  Служанка  задерпу.1а  занавЪсъ  и  сЪла 
опять  за  самопрялку. 

Черезъ  несколько  минуп>  изъ-за  двери 
показалась  голова  въ  бЪломъ  широкомт. 
чепцТ)  съ  темными  лентами,  и  спросила 
въ  полголоса:  мто  Наташа? — Здравствуй, 
тетушка,  сказала  тихо  больная,  и  Таг. 
Ао.  къ  пе11  поспТ>п1П.1а.  Барышня  въ 

памяти,  сказала  служанка  осторожно  при- 
двигая кресла.  Ста|)ушка  со  с.и'зами  поиа- 

ловала  бледное,  Т(1мпор  лицо  племянницы 

и  сЪ.1а  подлГ)  нея.  Вь  слТ)дъ  :1а  нею  нЬмецъ- 

л'Ькарь,  въ  черпомъ  кафтапЬ  и  въ  ученомъ 
парпкТ),  вошелъ,  пощупа.гь  у  Наташи  пульсъ 
и  объявилъ  но  латыни,  а  потомъ  но  руски, 

что  опасность  миновалась.  Онъ  потребо- 

валъ  бумаги  и  черпп.п.ницы,  написалъ  но- 
вый |)ецептъ  и  уТ)халь;  а  старушка  встала 

и,  снова  поцаловав'ь  Наталью,  тотчасъ  от- 
правилась съ  доб|)ою  вТ)ст1ю  внизъ  къ 

ГаврилЪ  Аеанасьепичу. 



Лглпч.  Пктрл   Иклнклго |:(| 

Нъ  гостиной,  въ  мупдпрТ!  при  пшагЪ, 
со  шляпою  въ  рукахъ  спдЬль  ЦпрскШ 

Арап'ь,  почтительно  раз1'011ариваа  съ  1'авр. 
Ао.  Корсакоп'ь  разтлнуншнсь  па  пуховомъ 
дипапЬ  слмпаль  и\ь  разсЬннно  и  драз- 
ниль  засл>Ж('пи_>Н)  Ьорзую  с()Г|а1;_>:  паск^ча 
снмъ  зап)гг1гм1.  опт.  подошелт.  кь  зеркалу 
обыкпошмпиту  приСУПжпщу  праздности,  и 
въ  немъ  унидЬль  Тат.  Ао.,  кото|)ая  пзъ-за 
днерн  дТиала  брату  иозамЪчаомыс  знаки. 

Вась  зовутъ,  1'авр.  Ае.,  сказалъ  Коре, 
оборотясь  къ  нему  и  перебпвъ  рЬчь  Ибра- 

гима. Гавр.  Ао.  тотчась  поп1е.1ъ  къ  сестрЪ 
и  прптворилъ  за  собою  дверь. 

Див.пось  твоему  тер11Ъи1Ю,  сказалъ 
Коре.  Ибрагиму.  Ьптып  часъ  слушаешь 
ты  бредив  о  древности  рода  Лыковыхъ  н 
Ржевскихъ  и  еще  присовокупляешь  къ 
тому  свои  правоучнтельныя  примТ)чан1я. 

На  твосмъ  мЪстЪ  ]'аига13  р1ап1ё  1а  стараго 
враля  п  весь  его  родь,  включая  туть  же 

и  Натал1ю  Гавриловну,  которая  жема- 
нится, прптво|)яется  больной  —  ипе  реШе 

5ап1ё.  Скажи  по  совГхти:  ужели  ты  влюб- 

ленъ  въ  эту  маленькую  т!]аигёе'.' — ИЪтъ, 
отвТ)чалъ  Ибр.,  я  женюсь  конечно  не  по 
страсти,  но  по  соображеи1ю,  и  то,  если 
она  не  11мТ)етъ  оть  меня  рЪшительнаго 

отвра1цеп1я.  —  Послушан,  Ибр.,  сказалъ 
Корсаковъ,  послТиуи  хоть  разъ  моему 
совЬту;  право,  я  благоразумнЪе,  чТ)мъ  ка- 

жусь. Брось  эту  блажную  мысль — не  же- 
нись. МнЪ  сдается,  что  твоя  невЪста  ни- 

какого не  имЪетъ  особеннаго  къ  тебЪ 

расположеп1я.  Мало-ли  что  случается  на 

свЪтЪ?  На  прнм-Ьръ:  я  конечно  собою  не- 
дуренъ,  но  случалось,  однакожъ,  мпЪ  обма- 

нывать мужей,  которые  были,  ей-Богу, 
нпчЪмъ  не  хуже  моего.  Ты  самъ...  помнишь 

нашего  парижскаго  пр1ятеля,  графа  Д"? 
Нельзя  надЬяться  па  женскую  вЪрпость; 
щастливъ  кто  смотритъ  на  это  равно- 

душно. Но  ты!...  Съ  твоимъ  ли  пылкимъ, 
задумчивымъ  и  подозрптельнымъ  характе- 
ромъ,  съ  твоимъ  ли  сплющеннымъ  носомъ, 

вздутыми  губами,  съ  этой  ли  ншршавоа 
головой  бросаться  во  всЪ  опасности  же- 

нитьбы?...— Благодарю  за  дружеск1Й  совЪтъ, 
прерва.1ъ  холодно  11бр.  по  знаешь  посло- 

вицу: не  твоя  печа.1ь  чужихъ  дЪтей  качать... 

Смотри,  Ибр.  отвЪча.1ъ,  смЪясь,  Коре, 
чтобъ  тсбЪ  послТ)  не  пришлось  эту  посло- 

вицу доказывать  па  самомъ  дТмГ),  въ  бук- 
вальномъ  смысл!). 

Но  разговоръ  въ  другой  комнатЪ  ста- 

новился горячь. — Ты  уморишь  ее,  гово- 
рил:, старушка.  Она  не  выпесетъ  его  виду. 

Но  посуди  ты  сама,  возражаль  уп|))1мый 
братъ.  Нотъ  уже  двТ)  недТмн  Ьздитт.  опт. 
женихомъ  а  до  сихъ  не  ви.^аль  невЬсты. 

Онъ  наконецъ  можетъ  по.^умать,  что  ея 
болезнь  пустая  выдумка,  что  мы  ищемъ 
только  какъ  бы  время  продлить,  чтобъ 

какъ  пибудь  отъ  пе|'о  отдТиаться.  Да  что 

скажетъ  и  Царь?  Опт.  ужь  и  такь  .'$  раза 
присылалъ  спросить  о  здоровьТ)  Натальи. 

Воля  твоя,  а  я  ссориться  съ  нпмт.  не  на- 
мЪренъ.  —  Господи  Боже  мой!  сказала  Тат. 
Ао.  что  съ  нею,  бТ)дною,  будетъ!  По  край- 

ней мЪрТ),  пусти  меня  приготовить  се  кт. 

такому  посЪшен1ю.  1'авр.  Ао.  согласился н  опять  вошелъ  въ  гостппую. 

Слава  Богу!  сказалъ  онъ  Ибрагиму 

опасность  миновалась.  —  НатальЪ  гораздо 

лучше;  если  бъ  не  совЪстно  было  оста- 

вить зд'Ьсь  одного  дорогова  гостя  Ив.  Квгр., 
то  я  повелъ  бы  тебя  вве1)хъ,  взглянуть  па 
свою  невЪсту. 

Коре.  поздрав1иъ  Гав|).  Ао.  просплъ 

не  безпокопться  увЪрялъ  что  ему  необхо- 
димо Ьхать.  и  побЪжалъ  въ  переднюю,  не 

допуская  хозяина  проводить  себя. 
Между  тЪмъ  Тат.  Ао.  спЪшила  приго- 

товить больную  къ  появлен1Ю  страшнаго 
гостя. — Вошедъ  въ  свТзтлицу,  она  сЪла  за- 

дыхаясь у  постели,  взяла  Наташу  за  руку, 

но  не  успЪла  еще  выыо.твпть  слова,  какъ 
дверь  отворилась.  Наташа  спросила:  кто 

пришелъ — Старушка  обмерла  п  опЪмЪла. 
Гавр.  Ае.  отдернулъ  занавЪсъ,  холодно  по- 
смотрЪлъ  на  больную  и  спросилъ  какова 
она?  Больная  хотЪла  ему  улыбнуться,  но 

не  могла.  Суровый  взглядъ  отца  ее  пора- 
зплъ,  и  бсзпоконство  овладЪло  ею.  Въ  это 

время  ей  показалось,  что  кто-то  страшный 
стоялъ  у  ея  изголовья.  Она  съ  усил1емъ 

приподняла  голову,  и  вдругъ  узнала  Цар- 
скаго  Арапа.  Тутъ  она  вспомнила  все,  весь 

ужасъ  будущего  представился  ей.  Но  изну- 
ренная природа  не  получила  прпмЪчатель- 

наго  потрясен1Я.  Наташа  снова  опустила 
голову  па  подушку  и  закрыла  глаза...  сердце 
въ  ней  билось  болЪзнснно.  Тат.  Ае.  подала 

брату  знакъ  что  больная  хочетъ  уснуть,  и 
всБ  ВЫП1ЛИ  потихоньку  изъ  свЪтлицы,  кромЪ 
служанки  которая  снова  сЪла  за  самопрялку. 

Нещастная  красавица  открыла  глаза  и 
не  видя  уже  никого  около  своей  постели 
подозвала  служанку  и  послала  за  карлицею. 
Но  въ  туже  минуту  круглая,  старая  крошка 
какъ  шарикъ  подкатилась  къ  ея  кровати. 
Ласточка  (такъ  прозывалась  карлица)  во 

всю  прыть  коротенькихъ  пожекъ,  вслЪдъ 
за    Гавр.    Ав.     и    Ибрагимомъ,    пустилась 
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ввррхъ  по  лЪстпицЪ  и  притаилась  за 

двррью,  пр  изм'Ьняя  любопытству,  сродному 
прекрасному  полу.  Наташа  увпдя  ее  вы- 

слала служанку  п  карлица  сЪла  у  кровати 
на  скамТ)Рчку. 

Никогда  столь  маленькое  тЪло  не  за- 
ключало въ  себЪ  столь  много  душевной 

дЪятельностп.  Она  вмЪшивалась  во  все, 
знала  все,  хлопотала  обо  всемъ.  Хитрымъ 

и  вкрадчивымъ  умомъ  умЪла  она  приоб- 
рести любовь  сноихъ  господъ  и  ненависть 

всего  дома,кото|)ымъ  управляла  самовластно. 
Гавр.  Ло.  слуп1алъ  ея  доносы,  жалобы  и 
мЪлочныя  просьбы;  Тат.  Ае.  поминутно 

справлялась  съ  ея  мнЪн1ями  и  руководство- 
валась ея  совЪтамп;  а  Наташа  имЪла  къ 

ней  неограниченную  привязанность  п  до- 
веряла ей  всЪ  свои  мысли,  всЪ  движен!я 

16-тп  лТ)тняго  своего  сердца. 
Знаешь,  .1асточка?  сказа.та  она:  батюшка 

выдаетъ  меня  за  Арапа. 

Карлица  вздохнула  глубоко,  и  сморщен- 
ное лицо  ея  сморщилось  еще  бо.Ле. 

РазвГ)  нЪтъ  надежды  продолжала  Наташа, 
развЪ  батюшка  не  сжалится  надо  мною? 

Карлица  т|)яхнула  чепчикомъ. 
Не  заступятся  ли  за  меня  дЪдутка  или 
тетушка?  ■  V  5  |  , 

НЪтъ,  барышня.  Лрапъ  во  врёйА  Ч'во^Й 
болТ)знп  всЬхъ  ус пЪлъ  заворожить.  Баринъ 

отъ  него  безт>  ума,  Князь  только  имъ  й  бре- 
дитъ,  а  Тат.  Ае.  говоритъ:  жаль,  что  Арапъ, 
а  лучшего  жениха  грЪхъ  намъ  и  желать. 

Ложе  мой,  Боже  мои!  простонала  Наташа. 
Не  печалься,  красавица  наша,  сказала 

карлица,  цалуя  ея  слабую  руку.  Если  ужъ 
и  быть  тебТ)  за  Арапомъ,  то  псе  же  будешь 
на  своей  волТ).  Нынче  не  то,  что  въ  старину; 

мужья  женъ  не  запираютъ:  Арапъ  слышно 
богагъ;  домъ  у  васъ  будетъ  какъ  полная 
чаша,  заживешь  припЪваючп... 

БЪдный  Валер1анъ!,  сказала  Наташа  но 

такъ  тихо,  что  карлица  могла  только  уга- 
дать, а  не  слышать  эти  слова. 

То-то,  барышня,  сказала  она,  таин- 
ственно понизивъ  голосъ,  кабы  ты  меньше 

думала  о  стрЪлецкомъ  сиротТ),  такъ  бы  въ 
жару  о  немъ  не  бредила  а  батюпжа  не 
гнЪвался  бы. 

Что?  сказала  испуганная  Наташа:  я 

бредила  Валер1'аномъ?  батюшка  слышалъ? батюшка  гнЪвается? 

То-то  п  бЪда,  отвечала  карлица.  Те- 
перь, если  ты  будешь  просить  его  не 

выдавать  тебя  за  Арапа,  такъ  онъ  поду- 
маетъ,  что  Валер1анъ  тому  причиною.  Де- 

лать нечего:  ужъ  покорись  волЪ  родитель- 
ской, а   что  будетъ,  то  будетъ. 

Наташа  не  возразила  ни  слова.  Мысль, 
что  тайна  ея  сердца  извЪстна  отцу,  сильно 
подТ)?1С1;пова,1а .  на  ея  воображен1е.  Одна 

паде'жда'  ей  оставалась:  умереть  П|)ежде  со- 
вершен1я  ненавистнаго  брака.  Эта  мысль 

ее'  у'Г'Йткма".  Слабой  и  печальной  душой 
покорилась  она  своему  жреб1ю. 

еА 
а& 

Въ  домЪ  Гавр.  Ае.,  изъ  сТ)не11  направо, 
находилась  тТ)сная  коморка  съ  однимъ 

окоп1рчкомъ.  Въ  ней  стояла  простая  кро- 
вать, покрытая  байковымъ  одТ»яломъ,  а  пе- 

редъ  кропат1>ю  —  еловой  столикъ,  на  кото- 

ролгь  г()рТ)ла  са.1ьпая  св'Ьча  п  лежали  от- 
крытым ноты.  На  (■тТ)нГ)  висЬлъ  старый 

<'ин1||  мундиръ  и  его  ровесница,  т|)еуголь- 
ная  пмлпа;  надь  нею  тремя  гвоздиками 

прибита  была  лубочная  ка|)1'инка,  изобра- 
жающая 1>арла  \М  верьхом|>.  Зпуки  флейты 

раздава.шсь  въ  ,чтой  смиренной  обители. 
Пленный  танцмейстеръ,  уединенный  ея 
житель,  иъ  колпакТ)  и  въ  китайчатомъ 

1пла(|>орк'!'),  услаждал'ь  скуку  зимняго  ве- 
че|)а,  наи1'|1Ы11ая  старинные  весе.1ые  гивед- 
ск1е  марши.  11а11омина1ощ!е  ему  время  его 

юности.  Носиптив'ь  цТ)лые  2  часа  на  <че 
упражнсн!)',  Швед'ь  |>азоб|>алъ  свою  флейту, 
вложп.гь  С!'  въ  лщикъ  н  сталъ  разда- ваться. 
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:  простомада  Натзш. 
•  ицо    нагаа,    сказа.!» 

м>  р^ку.    Если  \а«1. 

,,          ..    .1л,  то  вое  же  Гпдешь 
на  сво'  ;  14''  пе  то,  что  въ  старину: 

:1ДО  ие  за-    ]    мтж1.»  •!1Ир;1М)тъ:  Лрап'ь  г.^.инп' 
!!ого   душенной    1    Гю  >    «мкп.    будетт.    кяг 

малась    во    все,    '    ч:^  '•'•    прип'Ьваючп... 
^'мт..    Хитрым'ь  Ы),;  ;'1гь!,  сказала   Нашша    Ы'.' 
■ла    опа    нриоб-         так».    I.  •1>»лг|ца  могла  т<1лько  угп- 

:■    ЭТИ    слов». 

1!1,     I  казала     она,     тапм- 
,    .      .      :  1.  гологь,  каГ)ы  ТЫ  меньи1<> 

мала  о  «■тр'Ьлецкомъ  спротТ),  такъ  Оы  в* 
|м     II    Н0М7     пр   Лродила    а    батюшка  в;* 

.;,  гакпая     Наташа:     я 

•чъ".'    Оатюшка    слышал°ь'.' 

я? 

1"-!г.    К    и(|д;|,    отвТ)чала    карлица.    Те- 

.1Ь,     сслп    ты    будешь     просить    его    »4' 
1Й1:.:.!.    ММ;.     ::|    \рапа,    так'ь   онь    пол«- 

1гь  тому  причииою.  Д'Ь поЕорпсь  волЪ  ролитглл 
и,  о   -.ю  Очдетъ,  то  будетъ. 

Иа'гаи»в  пс  возразила  ни  слова.   Мысль 
'.|йна  01  г(^|-(.!(1а  извЪстаа  отцу,  силън^' 

.    гпаго    брака.     Э''л    МЫ'М! 
V^^.■1:у^"1    .к     а   ̂>««'?<_ад5?У>и     II     печальной    .пт:;?. 

иа  своему'  жребию. 

П  /^  .г  «     ̂Х^-^  (\^. 

'  чиренпой     |1()!п  ,  ■ 

,  1.,      уедиш ' II        ВЬ       КИ1   I' 
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833.  [ОТРЫВКИ  ИЗ'Ь  РОМАНА  ВЪ  ПИСЬМАХЪ]. 

I.  Отъ  Лизы  къ  подругь. 

Ты,  конечно,  мн.шя  (^миюиька,  удивилась 
нсчаппниму  моему  отьЬзд}  въ  деревню. 
СпТ)111\  о1зы1сиптьея  во  всемъ  откровенно. 
Зависимость  моего  цо.1<)жен1я  бы.1а  всегда 

мнТ)  тя1Ч)стна.  Конечно,  Авдотья  Андреевна 

виспита.1а  меня  наравнГ)  со  своею  п.хемян- 
ипцею.  Но  въ  ея  домЬ  я  все  же  была 

воспитанница,  а  ты  не  можешь  вообразить, 
какъ  много  мелочныхъ  горестей  неразлучны 
съ  зтимъ  зван1емъ.  Многое  должна  я  была 
сносить,  во  многомъ  уступать,  многаго  не 
видТ)ть,  между  тЪмъ  какъ  мое  само.тюбхе 
прилежно  замЪчало  малТ)пш1П  оттЪнокъ 

небрежен1я.  Самое  равенство  мое  съ  княж- 
ною было  мнЪ  въ  тягость.  Когда  являлись 

иы  на  бал1),одЪтыя  одинаково,  я  досадовала, 

не  видя  на  ея  шеГ)  жемчуговъ.  Я  чувство- 
вала, что  она  не  носила  ихъ  для  того 

только,  чтобъ  не  отличаться  отъ  меня. 

Не  \жь-то  нредполагаютъ  во  мнЪ,  думала  я, 
зависть,  пли  что  нибудь  похожее  на  такое 

дЪтское  малодуш1е?  Поведен1е  со  мною  му- 
щинъ,  какъ  бы  оно  ни  было  учтиво,  по- 

минутно задЪвало  мое  самолюб1е.  Холод- 
ность ихъ  или  прпвЪгливость,  все  ка.'^алось 

мнТ)  неуважен1емъ.  Словомъ  я  была  создан1е 
пренещастное,  и  сердце  мое,  отъ  природы 
нЪжное,  часъ  отъ  часу  б().1Т)е  ожесточалось. 

Заметила  лп  ты,  что  всТ)  дЪвушки,  состо- 
ящ1я  на  правахъ  воспптанницъ,  дальнихъ 
родственницъ,  (1ето1зе11е5  ее  сотрадп1е  и 
тому  подоЬное,  обыкновенно  быиаютъ  или 

ЯИЗК1Я  служанки,  или  несносныя  причуд- 

ницы'.' Носл'Ьднпхъ  я  уважаю  и  извиняю 
отт.   всего  сердца. 

Тому  ровно  три  нед1)ли  получила  я 
письмо  отъ  бЪднои  моей  бабу1нки.  Она 
жаловалась  на  свое  одиночество  и  звала 

меня  къ  себЪ  въ  деревню.  Л  р'Ьпт.шсь воспользоваться     этимь    случаемъ.    Насилу 

могла  выпросить  у  Ав[дотьи]  Ан[д|>еевны] 

позволеи1е  Ьхать  и  должна  была  об'Ьщать 
зимою  возвратиться  въ  Нетербургъ,  но  я 
не  намЪрена  сдержать  свое  слово.  Кабун1ка 
мнТ)  чрезвычайно  обрадовалась:  она  никакъ 
меня  не  ожидала. 

Слезы  ея  меня  тронули  несказанно:  я 
сердечно  ее  полюбила.  Она  была  пЪкогда 
въ  большомъ  свЬтЪ  и  сохранила  много 
тогдашней  любезности.  Теперь  я  живу 
дома  и  хозяйкою  —  и  ты  не  повЪришь, 
какое  это  наслажден1е.  Я  тотчасъ  привыкла 
къ  жизни,  и  мнЪ  вовсе  не  чувствительно 
отсутств1е  роскоши.  Деревня  наша  очень 
мила.  Старый  домъ  на  горЪ,  садъ,  о,зеро, 

сосновая  роща,  все  это  осенью  немного 
печально,  но  зато  весной  и  лЪтомъ  должно 

казаться  раемъ.  СосЪдей  у  насъ  мало  и  я 
еще  ни  съ  кЪмъ  не  видЪлась.  Уединенхе 
мнЪ  нравится. 

Пиши  ко  мнЪ,  мой  Ангелъ:  письма  твои 

будутъ  мнТ)  утЪшеи1емъ.  Что  ваши  балы, 
что  наши  обш1е  знакомые?  Хотя  я  и  сде- 

лалась затворницей,  однако  жь  не  вовсе 
отказалась  отъ  суеты  М1ра.  ВЬсти  о  нсмъ 
для  меня  занимательны. 

С  Павловское. 

Н.  Отъ  Слши  въ  ДЕ1>ь:вню  кь  другу  своему. 

Милая  Лиза!  Вообрази  мое  изумлен1е, 

когда  узнала  твой  отъЪздъ  въ  деревню. 
Увид11въ  княжну  Ольгу  одну,  я  думала,  что 

ты  нездорова,  н  не  хотЪла  вЪрить  ея  сло- 
вамъ.  На  друюй  день  получаю  твое  письмо. 
П()ЗД|)авляю  тебя,  мой  Ангелъ,  съ  новымъ 
образом  ь  жизни.  Радуюсь,  что  онъ  тебГ) 
понравился.  Твои  жалобы  о  прежнемъ 
твоемъ  положенп!  меня  тронули  до  слезъ, 
но  ноказались  мнЪ  слишком!,  горькими. 

Какъ  можешь    ты  сравнивать  себя  съ  вое- 
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питанницамп?...  ВсЪ  знаютъ,  что  Ольгинъ 
отецъ  былъ  всЪмъ  обязанъ  твоему,  и  что 

дружба  пхъ  была  столь  же  священна,  какъ 
самое  близкое  родство.  Ты  была  довольна 
своею  судьбой;  никогда  не  предполагала  я 

въ  тебЪ  столько  раздражительности.  При- 
знайся, нЪтъ-ли  д|)угоп,  тайной  причины 

твоему  поспешному  отъЪзду?...  Я  подо- 
зреваю, но  ты  со  мною  скрытничаешь  и 

я  боюсь  разсердить  тебя  заочно  своими 
догадками. 

Что  сказать  тебЪ  про  Петербургъ?  Мы 

еще  на  дачЪ,  но  почти  вс'Ьуже  разъехались. 
Балы  начнутся  недЪли  черезъ  двЪ  три. 
Погода  прекрасная.  Я  гуляю  очень  много. 
На  дняхъ  обЬдали  у  насъ  гости  и  одинъ 

изъ  нпхъ  спрашиналъ:  имЪю-ли  я  о  тебЪ 
пзвТ)ст1я?  Онъ  сказалъ,  что  твое  отсутствие 

замЪтпо,  какъ  порванная  струна  въ  форте- 
П1ано.  Л  совершенно  согласна  съ  нимъ.  Я 

все  падЪюсь,  что  этотъ  припадокъ  мизан- 
тропп!  будетъ  не  продолжителен  ь,  а  то  ны- 
нЪшпсй  зимой  мнТ)  не  съ  кЪмъ  будетъ 
разделить  моихъ  невпнныхъ  11аблюден1й, 
некому  будетъ  передавать  эпиграммы  моего 
сердца.  Прости,  моя  милая,  подумай  и 
одумайся. 

КреСТОВСК!!!    ОСТрОВТ). 

П1.  Письмо  Лизы. 

I  ноября. 

Письмо  твое  меня  чрезвычайно  утЬшило: 
оно  такъ  живо  напомнило  мнТ)  Петербургъ. 
МнТ)  казалось,  я  тебя  слышу.  Какъ  смЪшны 

твои  вЬчпыя  предположен1я!  Ты  подозр!)- 
ваепп»  во  мнЪ  как1я-то  глзбок1я,  тайныя 
чувства,  какую-то  несчастную  любовь — не 
праида-ли?  Успокойся,  милая.  Я  похожа  на 
1  ероипю  только  тЬмъ,  что  живу  въ  глухой 
деревпТ)  и  разливаю  чай,  какъ  Кларисса 

Гарлов'ь. 
Ть!  говоришь,  что  тебЪ  некому  будетъ 

пып'Ьтпею  зимою  передавать  споихъ  сати- 
рических'ь  наблюде1пй.  Л  на  что  жь  пере- 

писка'.' Пи1пи  ко  мнЪ  все,  что  заметишь; 
повторяю  тебТ),  что  я  вовсе  не  отка,з.1лась 
отъ  свГ)та,  что  все  касающееся  до  пего 
для  меня  занимаге.п.но.  Иь  доказательство 

того,  пр()И1у  тебя  написать,  кому  отсутств!е 

мое  такъ  замЬтно?  ЛлексЪю  П*?  Я  увЬре- 

на,  что  у1адала.  .\'|ии  мои  были  все1-да  къ 
его  услугамь,  а  ему  только  и  надобно. 

Я  познакомилась зд'Ьсь сь семейством ь" ". 
Отецъ  хлЬбосолъ,  мать  толстая,  веселая  ба- 

ба, большая  охотница  до  пнста,  дочька  .Мап1а 

стройная,  меланхолическая  дЪвушка  .Лтъ 
семнадцати,  воспитанная  на  романахъ  п  на 
чистомъ  воздухТ).  Она  цЪлый  день  въ  полЪ 
съ  книгою  въ  рукахъ,  окружена  дворными 

собаками,  говоритъ  о  погод'Б  нараспЬвъ  п 
съ  чувствомъ  подчуетъ  вареньемъ.  У  нея 

наш.ш  я  цЪлын  шкафъ,  наполненный  ста- 
рыми романами.  Я  намЪрена  все  это  про- 
честь и  начала  Ричардсономъ.  Надобно 

жить  въ  деревнЪ,  чтобъ  имЪть  возможность 

прочитать  хваленую  Клариссу.  Я,  благосло- 
вясь,  начала  съ  предисловия  переводчика 

и  увидя  въ  немъ  увТ)рен1е,  что  хотя  пер- 
выя  шесть  частей  скучненьки,  зато  послЪд- 

Н1Я  шесть  въ  полной  мЪр'Ь  возпаградятъ 
терп1)н1е  читателя,  храбро  принялась  за 
дЪло.  Читаю  томъ,  другой,  трет1й — скучно, 
мочи  нЪтъ — наконецъ  добплась  до  шеста- 

го.  Ну  думаю  я — теперь  буду  я  награжде- 
на за  трудъ.  Что  же?  Читаю  смерть  К.та- 

риссы,  смерть  Ловеласа  и  конецъ.  Я  и 
не  замЪтила  перехода  отъ  скучныхъ  къ  не- 

скучнымъ. Чтеп1е  Ричардсона  дало  мнЪ  поводъ  въ 
размышлен1ямъ.  Какая  ужасная  разница 
между  идеалами  бабушекъ  п  внучекъ!  Что 

есть  общаго  между  Ловласомъ  п  Адоль- 
фомъ?  Между  тТ)мъ,  роль  женщинъ  не 
измТшяется.  Кларисса,  за  исключен1емъ 
церемонныхъ  присТиант,  все  жъ  походитъ 
на  героиню  новЪйшихъ  романов ь,  потому- 
ли,  что  способы  нравиться  въ  мущинЪ 
зависятъ  отъ  моды,  отъ  минутнаго  вл1яи1я, 
а  въ  женщинахъ  они  основаны  на  чувствЪ 

и  природТ),  которыя  вЪчны. 
Ты  видишь:  я  съ  тобою  болтлива  по 

обыкновенному.  Не  будь  же  и  ты  скупа 
па  заочные  разговоры.  Пипш  ко  мнЪ  какъ 
можно  чаще  и  какь  можно  болЬе — ты  не 
можешь  вообразить,  что  значить  ожидан1е 
почтоваго  дня  въ  деревпТ).  Ожидан1е  бала 
не  можстъ  съ  нимь  сравниться. 

П".  Отвьтъ  Сапп1. 

Ты  ошиблась,  милая  Лиза.  Чтобъ  сми- 
рить твое  самолюб1е,  объяв.1яю  тебЪ,  что 

ЛлексЪй  П*  вовсе  не  замЬчаегь  твоего 

отсутств1я.  Опъ  п|1ивязался  кь  Леди  Пель- 
гамь,  ир1Г)ЗЖ(Ч1  Лп1'.п1чапкТ),  и  оть  нея  не 
отходить.  На  его  |)Г)чи  отвЬчаеть  она  ви- 
домъ  невпннаго  удивлсн1я  и  маленькимь 
восклицан1емъ:  о,  ло! — а  онъ  въ  восхище- 

Н1И.  3||а11-же:  спраитвалъ  о  тебТ),  жал'Пеп» 
о  Т('6Г|  вс-Ьмъ  сердцемъ  твой  постоянный 

ас1т1га1еиг,  Илади:«!рь  2".  Довольна-ли  ты? 
Думаю,  очень  довольна    и    по  своему  обы- 
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кновен1Ю  осмЪлнваюсь  иредполагать,  что  п 
безъ  мепя  ты  догадалась. 

Ш>тки  въ  сторону,  2'  очень  занять тобою.  На  твоемъ  мЬстТ)  я  бы  завела  его 

далеко.  Онъ  нрекрасвып  жснихъ.  ЗачЪмъ 
не  выттн  за  него?  Ты  жплч  бы  на  Лнгл1п- 
ской  набережной,  по  схбботамъ  имЪла  бы 
вечера  п  всякое  утро  заЪзжала  бы  за  ынон1. 

Полно  тебТ)  дурачиться,  мой  Ангель — брось 

деревню,  пр1'Ьзжап  къ  налп>  и  выходи 
за  2'. 

Третья  го  дня  былъ  балъ  у  К.  К. — 
народу  было  пропасть,  танцовали  до  5 

часов'ь;  К.  В.  —  была  одЪта  очень  про- 
сто, бЬлое,  креповое  платьецс,  даже  без'ь 

уагпг1игс8,  а  на  головТ»  н  на  шеГ»  на  пол- 

милл1она  брилл1антов1.;  только  3*,  по  сво- 
ему обыкнопен1к),  была  одТ)та  уморительно. 

Откуда  беретъ  она  свои  наряды?  Па  плать'Ь 
ея  нашиты  не  цвЪты,  а  как1е-то  сушеные 
грибы.  Не  ты-лп  ей,  мой  Ангелъ,  прислала 

ихъ  изъ  деревни?  Иладим1ръ  2'  не  танпо- 
валъ:  онь  Ъдетъ  въ  отпускь.  С — ы  пр1- 
Ъхали  (вЪроятно    первыл),  п[)осидТ)лп    всю 

ночь,  пе  танцуя  и  уЪхалп  послЪди!я.  Стар- 
шая, кажется,  была  нарумянена:  пора! 

Балъ  очень  удался.  Мушпны  были  недо- 
вольны ужппомъ,  но  вЪдь  они  всегда  дол- 

и>ны  быть  чЪмъ-нибудь,  да  недовольны. 
МнТ)  было  очень  весело,  хоть  я  и  танце- 

вала съ  песноснымъ  дипломатомъ  Ст., 

который  къ  природной  своей  глупости 
присоединп.п>  разсЪянность,  вывезенную 
нмъ  пзъ  Мадрпта. 

Благодарю  тебя,  душа  моя,  за  отчетъ 

о  РичардсонТ).  Теперь  я  имЪю  о  иемъ  по- 
нят1е — прочитать  его  пе  надЪюсь  съ  мо- 
имъ  нетерпЪн1емъ:  я  и  въ  Нальтеръ-СкоттЪ 
нахожу  лиши1я  страницы.  Кстати,  кажется, 

ромаиъ  Елены  N.  и  гр.  Л. — кончается, 
по  крайней  мЪрЪ  онь  такъ  пр1уиыль,  а 

она  такъ  важничастъ,  что,  вЬроятно,  свадь- 
ба рТ|П1ена.  Довольна  ли  ты  сегодяшней 

моею  болтовней? 

V.  Письмо  Лизы. 

НЪтъ,    милая    моя    сваха,  я    не    думаю 
оставить  деревню    и     пр!Т|\;)ть  къ  вамъ  на 
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свадьбы.  Откровенно  првзнаюсь,  что  Вла- 

дим1р1.  2*  мнЪ  нравился,  но  никогда  я  не 
предполагала  выттп  за  него.  Онъ  аристо- 
кратъ — а  я  смиренная  мЪшанка.  СпЪшу 
объясниться  и  съ  гордостью  замЪтить, 

какъ  истинная  героиня  романа,  что  ро- 
домъ  принадлежу  я  кт)  старинному  Рус- 
кому  дворянству,  а  что  мой  рыцарь  внукъ 
бородатаго  милл1онщика.  Какъ  бы  то  ни 

было,  2*  человЪкъ  свЪтск1Й,  я  могла  ему 
понравиться,  но  онъ  для  меня  не  пожерт- 
вуетъ  ни  богатою  невЬстой,  ни  выгоднымъ 

родствомъ.  Если  когда-нибудь  и  выйду  за- 
мужъ,  то  выберу  здТ)сь  какого-нибудь  со- 
рокалЪтняго  помЪщика:  онъ  станетъ  зани- 

маться сахарнымъ  заводомъ  своимъ,  а  я 

буду  щастлива,  не  танцуя  на  балТ)  у  К. 
К.  и  не  пмГ)я  у  себя  субботъ  на  Лнгл1й- 
ской   набережной. 

У  насъ  зима.  Въ  деревнЪ  с'езг  ип  ёуё- 
петеп1.  Это  вовсе  перемЪняетъ  образъ 

жизни.  Уединенныя  прогулки  прекращают- 
ся, раздаются  колокольчики,  охотники  вы- 

Ъзжаютъ  съ  собаками — все  дЪлается  свЪт- 
.1Ъе,  веселЪе  отъ  перваго  снЪга.  Я  никакъ 
этого  не  ожидала.  Зима  въ  деревнЪ  пугала 

меня.  Но  все  на  свЪтЪ  имЪетъ  свою  хоро- 
шую сторону. 

Я  короче  познакомилась  съ  Машень- 
кой "*  и  полюбила  ее.  У  ней  много  хоро- 

шего и  оригинальнаго.  Недавно  узнала  я, 

что  Владим1ръ  2*  близк1Й  родня  МашЪ. 
Она  не  видала  его  семь  лЪтъ,  но  отъ  него 

въ  восхишен1и.  Онъ  провелъ  у  нихъ  одно 

л-Ьто — и  Маша  безпрестанно  разсказываетъ 
всЪ  подробности  тогдашней  его  жизни.  Чи- 

тая ея  романы,  я  нахожу  на  поляхъ  его 
замТ)чан!я,  блГ»дно  ппсанныя  карандашемъ: 
видно,  что  онъ  тогда  былъ  ребснокъ.  Его 
поражали  мысли  и  чувства,  надъ  которыми, 
конечно,  сталъ  бы  онъ  теперь  смЪяться; 

по  крайней  мЪрТ)  видна  душа  свЪжая,  чув- 
ствительная. Я  читаю  очень  много.  Ты  не 

можешь  вообразить,  какъ  странно  въ 
1825  го.ту  читать  романъ,  писанный  въ 

77.5.  Кажется  будто  вдругъ  изъ  своей  го- 
стиной входишь  въ  старинную  залу,  оби- 

тую н1тоф()мь^  садишься  на  атласныя  пу- 
ховыя  к|)есла,  видишь  око.ю  себя  стран- 
ныя.  однако  жь  знакомыя  платья  и  лица 

и  узнаеим.  своихъ  дпдюшекь  и  бабуи1екъ, 
но  номолодТттимн.  Большею  част1ю  эти 

роман1>1  не  имГиотъ  другого  достоинства: 

проис1нсств1е  занимательно,  полон{ен1е  хо- 
роню запутано,  но  Ьелькуръ  10П()ритъ  ко- 

со, но  Шарлотта  отвЬчаетъ  криво.  Умный 
человЪкъ    мо1'ъ    бы    взять    .здЪсь    готовый 

планъ,  готовые  характеры,  исправить  слоп. 

и  безсмыслицы,  дополнить  недомолвки  —  и 
вышелъ  бы  прекрасный,  оригинальный  ро- 

манъ. Скажп  уто  отъ  меня  моему  неб.мго- 

дарному  АлексЪю  П'.  Полно  ему  тратить 
умъ  на  разговоры  съ  Англичанами!  Пусть 
онъ  по  старой  канвЪ  вышьетъ  новые  узоры 
и  представитъ  намъ  въ  маленькой  рамЪ 
картину  свЪта  и  людей,  которыхъ  онъ  такъ 

хорошо  знаетъ. 
Маша  хорошо  знаетъ  Рускую  литера- 

туру. Вообще  здЪсь  бо.тЪе  занимаются  сло- 
весност1ю,  чЪмъ  въ  Петербург?).  ЗдЬсь  по- 
лучаютъ  журналы,  принимаютъ  участ1е  въ 
ихъ  перебранкахъ,  попеременно  вЪрятъ 
обЪимъ  сторонамъ  и  сердятся  за  любимаго 
писателя,  если  онъ  раскрптпкованъ.  Теперь 
я  понимаю,  почему  Вяз.  и  Пушкинъ  такъ 

любятъ  уЪздныхъ  барышень:  онТ)  —  ихъ 
истинная  публика.  Я  тоже  заглянула  въ 

журналы...  СмЪшно  видЪть,  какъ  тамъ 
важно  упрекаютъ  въ  безнравственностн  и 
неблагопристо11ности  сочинен1я,  которыя 
прочли  мы  всЪ,  петербургск1я  недотроги. 

VI.  Другое  письмо  Лизы  всльдъ  за  прьды- 

дущпмъ. 
Милая!  мнЪ  не  возможно  долЪе  притво- 

ряться, мнЪ  нужны  помощь  и  совЪты 
дружбы.  Тотъ  отъ  котораго  я  убЪжала, 

кого  боюсь,  какъ  нещаст1я,  2'  —  здЪсь! 
Что  мнЪ  дЪлать!  Голова  моя  кружится, 

я  теряюсь;  ради  Бога — рТ)ши,  что  мнЪ 
дЪлать.  Разскажу  тебТ)  все. 

Ты  замЪтила  прошедшею  зимою,  что 

онъ  отъ  меня  не  отходплъ.  Напрасно  во- 
оружалась я  Х0Л0ДН0СТ1Ю,  даже  видомъ 

п])енебрежен1я — ни  чЪмъ  не  могла  я  изба- 
виться отъ  него.  На  балахъ  онъ  вЪчно 

умЪлъ  найти  мТ)сто  возлТ)  меня,  на  гу- 
ляньи  онъ  вТ)чно  съ  нами  встречался,  въ 

театр?)  лорнстъ  его  былъ  устремлень  на 
нап1у  ложу.  Онъ  къ  намъ  не  Ъздилъ,  но 
мы   видЪлись  ве,здТ). 

(л1ача.1а  зто  льстило  моему  самолюбию. 

Я,  можеть  быть,  слишкомь  .тала  ему  за- 
метить ;-)т().  Но  крайне!!  мЬрЬ,  он  ь  каждый 

чась  прискоииа.гь  себТ>  поныя  права,  го- 
вори.гь  мпГ)  о  своихъ  чувствахь,  то  ревно- 

валъ,  то  жаловался.  Съ  ужасомъ  думала 
я — къ  чему  все  это  ведстъ  и  съ  отча- 
ян1емь  п|)пз"авала  власть  его  на.хъ  моею 
дупюй.  М  \Г)хала  пзь  Петербурга,  думая 
тЪмь  прекратить  зло  вь  самомъ  начале. 

Моя  рТ)П1имо('1ь,  уверенность  вь  томь, 
что  я  нсполннла  сво11  долгь  -успокоилп-было 
мое  сердце.    Я    начинала    думать    о     немь 
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равнодушнЪе,  сь меньшею  горестш.  Вдругъ 
я  его  вижу. 

Л  его  ннжу.  Вчера  былп  именины  Ма- 
шенькпноп  татап.  Я  пр1Ъхала  къ  оОЪду, 
вхожу  въ  гостиную,  нахожу  толпу  гостей, 
уланск1е  мундиры  и  дамы  меня  окружаютъ. 
Я  со  всТ)ми  ими  перепаловалась,  не  заме- 

чая никого,  сажусь  подлЪ  хозяйки,  гляжу — 

2'  передо  мной.  Я  остолОенЪла.  Онъ  ска- Залъ  мнЪ  несколько  словъ  съ  видомъ  такой 

в'Ьжиоп,  искренней  радости,  что  я  не 
имТ)ла  силы  скрыть  ни  замТ)1пате.1ьства 
своего,  ни  удово.1ьств1я. 

Пошли  за  СТ0Л7..  Онъ  сЪлъ  противъ 

меня;  я  не  см'Ьла  па  него  взглянуть,'  но 
заиЪчала,  что  в(Т)  глаза  были  устремлены 
на  него.  Онъ  былъ  молчаливъ;  въ  другое 
время  меня  бы  очень  занимало  безпокой- 
ство  оарытень,  общее  желап1е  привлечь 
внимав1е  пр11)зжаго  гвардейца,  неловкость 
мущинъ,  хохотъ  ихъ  П|)и  собственныхъ 

шуткахъ,  II  совершенное  невниманге,  учти- 
вая холодность   гостя... 
Пос.Л  обЪда  онъ  ко  мнЪ  иодошелъ. 

Чувс1в\я,  что  М1|Т|  было    надобно    что-ни- 

будь сказать,  я  спросила  довольно  не  кстати: 
по  дЪламълп  заЪхалъ  онъ  въ  нашу  сто- 

рону? «Я  пр1Ъ.халъ  по  одному  дТ)лу,  отъ 

котораго  зависитъ  щаст1е  моей  жизнп,»  — 
отвЪчалъ  онъ  въ  полголоса  и  отошслъ.  Онъ 

сТ)лъ  трать  въ  бостонъ  съ  тре.мя  ста- 
рушками (въ  томъ  числЪ  съ  бабушкой), 

а  я  ушла  наверхъ,  къ  МашЪ,  гдЪ  про- 
лежала до  вечера,  подъ  предлогомъ  го- 
ловной боли.  Въ  самомъ  дЪлЪ,  я  была 

хуже  чТ)мъ  нездорова.  Машенька  отъ  меня 

не  отходила.  Она  въ  восторгТ)  огь  2*.  «Онъ 
пробудетъ  у  нихь  цЪлый  мЪсяцъ,  нлн 
болЪе. »  «Она  цЬлый  день  будетъ  сь  нимъ.» 
Право,  она  влюблена  въ  него.  Дай  Богъ, 
чтобъ  и  онъ  влюбился.  Она  статна  и 

стройна  —  мушинамъ  только  того  и  на- 
добно. 

Что  мнТ|  дЪлать?  ЗдТ^сь  уже  не  будетъ 

мнТ)  возможности  избегнуть  его  преслИ- 

дован!й.  Онъ  уже  лспЪлъ  обворожить  ба- 
бушку. Онъ  будеп.  Ъздить  къ  намъ.  Опять 

пойдутъ  иризиан1я,  жалобы,  клятвы — и  къ 
чему)  Онъ  добьется  моей  любви,  моего 

признан1я,  потомъ  размыслить    о    невыго- 
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дахъ  женитьбы,  уЪдетъ  подъ  какимъ  ни- 
Г)\д1>  предлогомъ,  оставптъ  меня  —  а  я? 
Какая  лжагпая  будущность!  Ради  Бога,  дай 
мнЪ  руку,  я  тону. 

VII.  Отвьтъ  Слши. 

То  .1п  дТ).10  облегчить  сердце  полной 
исповЪдью.  Давно  бы  такъ,  мой  Лнгелъ! 
Охота  тебЪ  была  не  сознаваться  мнЪ  въ 

томъ,  что  я  давно  знала:  2'  и  ты — вы 
влюб.1ены  другъ  въ  друга.  Что  за  бЪда? 
На  здоровье.  Ты  имЪешь  даръ  смотрЪть 
на  вещи  Богъ  знаетъ  съ  какой  стороны. 

Ты  напрашиваешься  на  нещаст1е — бере- 

гись накликать  его.  Почему  теб'Ь  не  выдти 
за  2"?  Как1я  туть  неодолимыя  препятств1я? 
Онъ  богатъ,  а  ты  бЪдна  — пустое!  Онъ  бо- 
гатъ  за  двухъ  — чего  же  вамъ  болЪе?  Онъ 

арнстократъ,  а  ты  разв'Ь  но  то  же  имеиемъ 
и  воспитан1емъ?  Недавно  онъ  объявилъ, 

что  стоитъ  рЪшптельно  на  сторонТ)  ари- 
стократокъ,  потому  что  онЪ  лучше  обу- 

ваются. Итакъ,  не  ясно-ль,  что  ты  съ  го- 
ловы до  ногъ  аристократка?  Извини  меня, 

мой  Лнгелъ,  но  твое  патетическое  письмо 

разсмЪтило  меня.  2*  пр1Ъхалъ  въ  деревню 
для  того,  чтобъ  тебя  видЪть.  Какой  ужасъ! 
Ты  гибнешь,  требуешь  совЪтовъ  и  дружбы... 
Вотъ  мой  совЪтъ — обвЪнчаться  какъ  можно 

скорЪе  въ  вашей  деревенской  церкви  и 
пр1Т)зжать  къ  иамъ,  чтобъ  явиться  въ  кар- 
тинахъ,  которыя  затЪваются  у  С.  Посту- 
покъ  твоего  рыцаря  меня  тронулъ,  кромЪ 
шутокъ.  Конечно,  въ  старину  любовникъ 
для  благосклоннаго  взгляда  уЪзжалъ  на 
три  года  скитаться  въ  Палестину,  но  въ 
наши  времена  уЪхать  за  500  верстъ  отъ 
Петербурга  для  того,  чтобъ  увпдЪться  съ 
владычицей  своего  сердца — это  много  зна- 

чит!.! 2'  достоинъ  награды. 

ЛЧП.   Письмо    15ллдим1РЛ    2'     кь    др>  г>    въ 
Петербург  ь. 

СдТ)ла11  од()лжеп1е,  |)аспусти  слухь,  что 

я  при-смррти  болень.  Я  намЬрепь  просро- 
чить и  хоч\  соблюсти  всевозможною  бла- 

гоприст(»йно(ть.  Боть  ужт.  двЪ  нсдГ).1и,  какъ 
я  живу  вь  деревнГ)  и  не  вижу,  какъ  время 

.и'титъ:  отдыхаю  оть  негербур|-ской  жизни, 
которая  мнЬ  ужасно  надоТма.  Не  любить 
деревни    простительно    монастыркТ),  только 

что  выпущенной  изъ  кл'Бткп,  да  двадцати- 
лЪтпему  камеръ- юнкеру.  Петербургъ  при- 

хожая, Москва  дЪвпчья — деревня  же  нашъ 
кабинетъ.  Порядочный  чсловТжъ  по  необ- 

ходимости п[)оходитъ  черезъ  переднюю, 
рЪдко  заглядываетъ  въ  дЪвпчью,  а  сидитъ 
у  себя  въ  своемъ  кабинете.  ТЪмъ  и  я  кон- 

чу— вьпиу  въ  отставку,  женюсь  и  \Ъд\  въ 
свою  саратовскую  деревню.  Зван1е  помЪ- 
щика  есть  та  же  служба.  Заниматься  тремя 
тысячами  душъ,  коихъ  все  б.1агосостоян1е 
зависитъ  совершенно  отъ  насъ,  важнЪе, 

ч'Ьмъ  командовать  взводомъ  или  перепи- 
сывать дипломатическ1я  депеши. 

Пебрежен1е,  въ  которомъ  оставляемъ  мы 
нашихъ  крестьянъ,  непростпте.1ьно.  ЧЪмъ 
болТ)е  имЪемъ  мы  надъ  ними  правъ,  тЪмъ 
болЪе  имЪе.мъ  и  обязанностей  въ  ихъ  отно- 

П1ен1и.  Мы  (оставляемъ)  ихъ  на  пропзволъ 

п.1ута  прикащика,  который  пхъ  притЪсня- 
етъ,  а  насъ  обкрадываетъ;  мы  проживаемъ 
въ  долгъ  наши  будущ1е  доходы  и  разоря- 

емся; старость  насъ  застаетъ  въ  иуждЪ  и  въ 
хлопотахъ.  Вотъ  причина  быстраго  упадка 
нашего  дворянства:  дЪдъ  былъ  богатъ, 

сынъ  нуждается,  внукъ  идетъ  по-м1ру.  Древ- 
Н1я  фамил1и  приходятъ  въ  нищенство,  но- 
выя  подымаются  и  въ  третьемъ  поколТ)н!в 
исчезаютъ  опять.  Къ  чему  ведетъ  такой 
политическ1п  матер!ализмъ?  Не  знаю,  но 
пора  положить  этому  преграды.  Говоря  въ 

пользу  аристокрац1и,  я  не  корчу  англШ- 
скаго  лорда:  мое  происхожден1е,  хоть  я  имъ 
и  не  стыжусь,  не  даетъ  инЪ  на  то  никакого 

права.  Но  я  соглаеенъ  съ  Лабрюеромъ:  А{- 
5ес1ег  1е  тёрг15  йе  1а  па!5запсе  ез!  ип  Г1с1!- 
си1е  йапз  1е  рагуепи  е1  ипе  1асЬе1ё  йапз  1е 

депШЬотте. 
Я  безъ  прискорб1я  никогда  не  могъ  вн- 

дТ)ть  уничпжен1я  нашихъ  исторпчрскихъ  ро- 
довъ.  Никто  у  насъ  ими  не  дорожптъ,  на- 

чиная съ  тТ)хъ,  которые  имъ  прпна,1лежагь. 

Прошедшее  для  насъ  и  не  существуетъ, — 
да  и  какой  гордости  воспоминан1п  ожидать 

отъ  на|1ода,  который  пишетъ  на  памятнн- 
кахъ:  «Гражданину  Минину  и  кннзю  По- 

жарскому.» Како11  князь  Пожа|)ск1п?  Что 

такое  Г|)ажданинь  Мининь?  1>ь1лъ  околь- 

ипч1й  княз1>  Дммтр!!!  И  К'озь^м  Мпнпчъ 
Гухорукой,  выборные  оть  всего  государства. 
Но  отс'чество  забыло  даже  настоящая  имена 
своихъ  избавителей.  Протедн'се  для  насъ 

не  существуетъ.   /Калк111  народь! 

Образопанньп!  (|)ранц\зъ  и.1И  англича- 
нн1гь  дорожить  строкою  стараго  лЬтоипсца, 
1п.  кото(1011  упомянуто  имя  его  предка, 

честнаго     рыцаря,     надшаго     въ    такой-то 
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битвТ),  ПЛ1  въ  такомь-то  году  вознрлтнн- 
шагогя  ИЗ'Ь  Па.юстииы;  по  ка.шыкн  не 

иыГиотъ  ИИ  дворлнггиа,  ни  и('то|ми.  Ди- 
кость,  подлость  и  понТ)жество  по  уважаютъ 

прошодшаго,  П])ес\1ыка11сь  п|)сд'ь  одннмъ 
настоя щим'ь,  и  у  насъ  пно11  потомок  ь  Рю- 

рика Г)().|Т)1»  до|)ожптъ  звТ)здо1о  двои)|)одпаго 
дядюшки,  чЬмъ  пстор1сп  своего  дома,  т.  е. 
истор1еп  отечества  II  зто  ставите  вы  ему 
въ  достоинство!  Конечно,  есть  достоинство 

вьипе  знатности  рода — именно  достоинство 
личное.  И  впдЬлъ  родословную  Суворова, 
писанную  пмъ  самимъ.  Суво|10въ  пе  пре- 
Зпралъ  своимъ  дворянскпмъ  пропсхожде- 
н1емъ.  Имена  Минина  и  .1омопосова  вдвоемъ 

пе|1евТ)сптъ,  можетъ  Сыть,  всЪ  напш  ста- 
ринныя  родословпыя.  Но  неужто  потомству 
ихъ  смЪшно  было  бы  гордиться  спми  име- 
нами? 

Все  .что  надумалъ  я,  живучи  въ  яужой 

деревнТ),  глядя  на  управлеп1е  мелкопомЪст- 
ныхъ  дворянъ.  Эти  господа  не  служатъ  и 

сами  занимаются  управлец1емъ  своихъ  де- 
ревушекь,  но,  признаюсь,  да11  Богь  имъ 
промотаться,  какъ  нашему  брату!  Какая 
дикость!  Для  нпхъ  не  проп1ли  еще  времена 

Фонь-Визпна,  между  ними  процвЪтаютъ 
Простаковы  и  Скотинпны! 

Это,  впрочемъ,  не  относится  къ  род- 
ственппку,  у  котораго  я  въ  гостяхъ.  Онъ 
очень  добрый  человТжъ,  жена  его  очень 
добрая  баба,  дочь  очень  добрая  дЪвочка. 
Ты  видишь,  что  я  сталъ  очень  добръ.  Въ 

самомъ  дЪлЪ — съ  тЪхъ  поръ  какъ  я  въ 
деревиТ),  я  сталъ  отмЪино  благосклопенъ 

и  снисходителенъ.  ДТ)11ств1с-ли  патр1архаль- 

ной  жизни  и  присутств1я  Лизы""*.  МнТ|  было 
скучно  безъ  нея  не  па  Н1утку.  Я  пр1Ъхалъ 
уговорить  ее  возвратиться  въ  Петерб\|)гъ. 
Наше  первое  свидап1е  было  врликолТ)нно. 
Тетка  была  именинпица,  все  сосЬдство  съЪ- 

халось,  явилась  и  Лиза — и  едва  повТ)ри.1а  са- 
мой ссбТ),увпдЪвъменя...  Онане могла  пепри- 

зпаться,  что  я  пр1Т)халъ  сюда  только  для  нея. 
По  крайней  мЪрТ),  я  постарался  дать  ей  это 

почувствовать.  Зд')сь  мой  успТ)хъ  превзо- 
шелъ  мои  ожидания  (что  много  значптъ). 

Старушки  отъ  меня  въ  восхищен1и,  барыни 
ко  мнЪ  такъ  и  льпутъ,  а  потому  что... 
Мущины  отмЪнно  недовольны  моею  5а!и11ё 
1ПЗо1еп1е,  которая  з.1Т)сь  еще  новость.  Они 
бЪсятся  тЪмъ  болТ|е,  что  я  чрезвычайно 
учтивъ  и  благопристоепъ.  Они  ппкакъ  не 
понимаюп!,  въ  чемъ  именно  состоптъ  мое 

нахальство,  хотя  и  чувствуютъ,  что  я  нахалъ. 
Проща11.  Что  дЪлаютъ  наши?  ЗегуЦог  с]! 

1иа1  яиапИ.  Пиши    ко  мнЪ  въ  село"". 

IX.     (  (ТВЬТЪ    Д1>>  ГА. 

11о|)учеи1е  твое  мною  исполнено.  Вчера 

въ  театрТ|  объявилъ  я,  что  ты  заием(11'|. 
нервической)  горячкою  п  что,  вЪроятно, 

тебя  уже  нЪтъ  на  свГнЬ.  И  такь  пользу!*- 
ся  ЖПЗН1Ю,  покамТ)Стъ  еще  ты  пе  воск|»есъ. 

Дай  Вогъ,  чтобь  твое  пребыван1е  въ 

селИ  *'"'  въ  самомъ  д'ЬлЪ  п|)1уч11.1о  тебя  кь 
деревенскому  быту.  Твои  мравственныя 
размышлеп1я  насчеп.  управлен1и  1гмЬн1п 

радуюгь  меня  за  тебя.  Чины  вь  1'ос(  1и 
чсобходпмость — хотя  бы  .мя  однихъ  стан- 
ц1п,  гдТ)  безъ  нпхъ  не    добыться  лон1адей. 

Пустившись  въ  важныя  разс\жден1я,  я 

совс'Ьмъ  забьмъ,  что  теперь  тебТ)  не  до 
того.  Ты  запять  своею  Лизою.  Охота  теб'Б 
корчить  г-на  Фобласа  п  вЪчно  возиться  съ 
женщинами!  Въ  зтомъ  отнон1ен1и  ты  от- 

сталъ  отъ  своего  в'Ька  и  сбиваешься  на 
с1-(1еуап1:  гвард1П  хрипуна  1807  г.  Пока- 
мЪстъ  это  не  замЪтпо, — скоро  ты  будешь 

смТиннЪе  генерала  Г".  Не  лучше  ли  за- 
ранЪе  привыкнуть  къ  строгости  зрТ^лаго 
возраста  п  добровольно  отказаться  отъ 

увядающей  молодости?  Зчя'о,  что  пропов!)- 
дую  втунТ),  по  таково  мое  назначен1е. 

ВсЪ  твои  друзья  тебЪ  кланяются  и  очень 
жалЪютъ  о  преждевременной  твоей  кончи- 
пТ),  между  прочпмъ  —  прежняя  твоя  пр1- 
ятельница,  которая  возвратилась  изъ  Рима, 

влюбленная  въ  папу.  Какъ  это  на  нее  по- 
хоже и  какъ  это  должно  тебя  восхитить! 

Не  ир1Т)деп1ь  ли  для  сопернпчества  сит 
зегуо  зегуогит  Ое!?  Это  было  бы  похоже 
па  тебя.  Я  всяк1й  день  стану  тебя  ожидать. 

X.   Второе    письмо    Владимим    2'    къ  другу 
въ  Петербургъ. 

Выговоры  твои  совершенно  несправедли- 

вы. Не  я,  но  ты  отсталъ  отъ  своего  В'Ька — 
и  цЪлымъ  десятплТ)т1емъ.  Твои  умозрп- 
тельпыя  и  важныя  разсужден1я  принадле- 
жатъ  къ  1818  году.  Въ  то  время  строгость 

П|)анилъ  и  политическая  экоиом1я  были  в'ь 
модЪ.  Мы  являлись  на  балы,  пе  снимая 
шпагъ:  намъ  было  неприлично  танцовать, 
и  некогда  .заниматься  дамами.  Честь  имЬю 

донести  тебТ):  теперь  это  все  иерем'Ьнилось. 
<1'раннузская  кадриль  замени. 1а  Лдама  Сми- 

та. Всяк1п  во.ючится  и  весе.штся,  какъ 

умЪетъ.  Я  с.1Т)дую  духу  времени,  по  ты  не- 
подвиженъ,  ты  с1-с1еуап1  ип  Ьотте  стерео- 
типъ.  Охота  тебЪ  сиднемъ  спд1)ть  одному  на 
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ОПП03ИЦ10ВН0П  скамеечкЪ.  НадЪюсь,  что  Х" 
обратил,  тебя  на  истинный  путь:  поручаю 
тебя    ся  ватиканскому  кокетству. 

Что  касается  до  меня — я  совершенно 
преда.1ся  патр1арха.1ьной  жизни:  .южусь 
спать  въ  десять  часовъ  вечера,  Ъзжу  на  по- 

рошу съ  здЪшними  помЪщикамп,  играю  со 

старухами  въ  бостонъ  по  копЪйкЪ,  и  сер- 
жусь, когда  проигрываюсь.  Съ  Лизою  вижусь 

каждый  день  и  часъ-отъ-часу  болЪе  въ 
нее  влюбляюсь.  Въ  ней  много  увлекатель- 
наго.  Эта  тихая,  благородная  стройность  въ 

обращен1п — шавная  прелесть  высшаго  пе- 
тербургскаго  общества  —  а  между  тЪмъ, 
что-то  живое,  снисходительное,  добрород- 
иое  (какъ  говоритъ  ея  бабушка),  ничего 
рЪзкаго,  жссткаго  въ  ея  сужден1яхь. 
Она  не  морщится  передъ  впечатлТ)н1ями, 
какъ  ребенокъ  предъ  принят1емъ  ревеню. 

Она  слушаетъ  и  понимаетъ  —  рЪдкое  до- 
стоинство вь  нашихъ  жснщинахъ.  Я  часто 

удивлялся  тупости  понят1я  или  нечпстотЪ 

воображен1я  дамъ,  впрочемъ  очень  любез- 
ныхъ  п  милыхъ.  Часто  самое  тонкое,  самое 
поэтическое  привТ)тств1е  онЪ  принимаютъ 

или  за    нахальную    эпиграмму,  или    за  не- 

благопристойную плоскость.  Въ  такомъ 
случаЪ  холодный  видъ,  ими  принимаемый, 
такъ  уб1Йственно  отвратитсленъ,  что  самая 
пылкая  любовь  протнвъ  него  не  устоитъ. 

Это  испыталъ  я  съ  Еленой'",  въ  которую былъ  влюбленъ  безъ  памяти:  я  сказалъ  ей 

какую-то  нЪжность,  она  приняла  ее  за 
грубость  и  пожаловалась  на  меня  своей 
пр1ятельницЪ.  Это  меня  вовсе  разочаро- вало. 

КромТ)  Лизы  есть  у  меня  для  развлече- 
Н1Я  одна  милая  дЪвугака,  моя  родствен- 

ница. Эта  дЪвушка,  выросшая  подъ  ябло- 
нями, воспитанная  между  скирдами,  при- 

родой и  нянюшками,  гораздо  милЪе  на- 
шихъ однообразныхъ  красавицъ,  которыя 

до  свадьбы  придерживаются  миТ)Н1я  маме- 
некъ,  а  послТ)  свадьбы  мнЪн1я  мужьевъ. 
Прощай,  мой  милый.  Что  новаго  въ  свЪтЪ? 

Объяви  вс'Ьмъ,  что  наконецъ  и  я  пустился 
въ  поз31ю;  намедни  сочинилъ  я  надпись 

къ  портрету  княжны  Ольги  (за  что  Лиза 
очень  мило  бранила  меня).,.  Попроси  В. 
прислать  первый  стихъ  и  отнынЪ  считать 
меня  поэтомъ. 

—•*»?••; 
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часть  моя  [(Тшюна.  Л  женюсь...  Та,  кото- 
рую .1Н)Г)11ль  я  цЪ.1ыхъ  два  года,  которую 

нездТ»  первую  отыскпва.ш  г.1аза  мои,  съ 

которой  встрЪча  каза.1ась  мнЬ  Гиажен- 
ствомъ, — Боже  мой,  она  почти  моя. 

Ожпдаи1е  р1ш111те.1ьнаго  отв'Ьта  было 
самымъ  Г)олТ)зпен11ым7.  чувством!,  жизни 
моей.  Ожидаи1е  послЬдней  замЪшкавшейсп 

карты,  угрызение  совЬсти,  сопъ  псредъ 
поединкомъ — все  это  въ  сравнен1И  съ  пнмъ 
нечего  не   значптТ). 

Д'Ьло  въ  томъ,  что  я  боялся  не  одного 
отказа.    Одинъ  нзъ  моихъ  прхятелеп    гова- 
рпваль:     не    понимаю,     какимъ     образомъ 

""-  можно    свататься,    если    знаешь    наверное, 
что  не  будетъ  отказа. 

Жениться!  легко  сказать — большая  часть  люде11  вндять  въ  жеиптьб1> 

шали,  взятыя  въ  долгъ,  новую  карету  н  розовый  шлафрокь,  друг!е  —  при- 
даное и  степенную  жизнь,  третьи  женятся  такъ— потому  что  всЪ  женятся — 

потому  что  имъ  !50  лЪтъ.  Спросите  ихъ,  что  такое  бракъ — въ  отвЪтъ  они 
скажутъ  вамъ  пошлую  эпиграмму. 

Я  женюсь,  т. -е.  я  жертвую  независимост1Ю,  моей  безпечной,  прихот- 
ливой независимост1ю,  моими  роскошными  привычками,  странств1ями  безъ 

цЪли,  уединен1емъ,  пепостоянствомъ.  Птакъ,  я  [удвонваю]  жизнь  и  безъ 
того  неполную,  я  стану  думать:  мы.  Я  никогда  не  хлопота.1ъ  о  щаст1п:  я 

могь  обойтиться  безт»  него.  Теперь  мн'Ь  нужно  его  на  двоихъ,  а  гдЪ  мнЬ 
взять  его. — 

Пока  я  не  женатъ,  что  значатъ  мои  обязанности?  Есть  у  меня  больной 

дядя,  котораго  почти  никогда  не  вижу.  ЗаЪду  къ  нему  —  онъ  очень  радъ; 
нЪтъ  —  такъ  онъ  извинятъ  меня:  «повЪса  мой  молодъ,  ему  не  до  меня.» 
Я  ни  съ  кЪмъ  не  въ  перепискЪ;  долги  свои  выплачиваю  каждый  мЪсяцъ. 

Утромъ  встаю  ко1"да  хочу,  принимаю  кого  хочу;  вздумаю  гулять  —  мнЪ 
сЪдлаютъ  мою  умную,  славную  Л11енни;  Ъду  переулками,  смотрю  въ  окна 
низенькихъ  домпковъ;  зд1^сь  сидитъ  семейство  за  самоваромъ,  тамъ  слуга 

мететъ  комнаты,  далЪе  дЬвочка  учится  за  фортеп1"ано;  подлЪ  нея  ремсслен- 
пикъ  музыканп!.  Она  поворачпваетъ  ко  мнТ)  разсЪянное  лицо  —  учитель 

ее  бранить — я  пжгомъ  Ъду  мимо  Пр1'Ьду  домой,  разбираю  книги,  бума1И, 
привожу  въ  порядокъ  мой  туалетный  столикъ;  одЪваюсь  небрежно,  если 

Ъду  въ  гости;  со  всевозможною  старательностью,  если  об'Ьдаю  въ  ресто- 
рац!и,  гдь  читаю  или  новый  романъ,  или  журналы.  Если  же  Вальтеръ- 
Скоттъ  и  Куперъ  ничего  не  написали,  а  въ  газетахъ  нЪтъ  какого-нибудь 
уголовнаго  процесса — то  требую  бутылку  шампанскаго  во  льду,  смотрю, 
какь  рюмка  стынет!!  отъ  холода,  пью  медленно,  радуясь,  что  обЬдъ  стоитъ 

мнТ|  семнадцать  рублей,  и  что  могу  позволить  себТ)  эту  пкмость.  '1>ду  пъ 
театръ, — отыскиваю  въ  какой-нибудь  ложТ)    замечательный  уборъ,    черные 
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глаза;  между  нами  начинается  сношен1е — я 
запптъ  до  гамаго  разъЪзда.  Вечеръ  провожу 
или  въ  мужскомъ  ()б1и1ЧтвЪ,  гдТ)  тЪснится 
весь  городъ,  гдТ)  я  впжу  всЪхъ  и  вес  и  гдЪ 
меня  никто  не  замЪчаетъ,  или  въ  люОез- 

номъ  избранномъ  кругу,  1'лЪ  говорю  я  про 
себя  и  гдТ)  меня  слушаютъ.  Возвращаюсь 
поздно — засыпаю,  читая  хорошую  книгу. 

На  другой  день  опять  Ьлу  верхомъ  пере- 
улками, мимо  дома,  гдЪ  дЪвочка  играла  на 

фортрп1ано...  она  твердитъ  на  фортеп1ано 
вчерап1Н111  урокъ.  Она  взглянула  на  меня, 
какъ  на  зиакомаго,  и  засмЪялась.  Вотъ  моя 
холостая  жизнь... 

12  мая. 

нутымъ,  заплакать — но  не  могъ  и  рЪ- 
шился  высморкаться.  У  матери  г.таза  были 

красны.  Позвали  Наденьку  —  она  вош.1а 
блЪдная,  неловкая.  Отецъ  вытелъ  и  вы- 
несъ  образъ  Николая  чудотворца  н  Ка- 

занской Богоматери.  Насъ  благословили. 
Наденька  подала  мнТ)  холодную,  безотвЪтную 

руку.  Мать  заговорила  о  приданомъ,  отецъ 

о  саратовско!!  деревнТ) — п  я  женпхъ. 
II  такъ,  ужъ  это  не  тайна  двухъ  сер- 

децъ.  Это  сегодня  новость  домашняя,  зав- 

тра— площадная.  Такъ  поэма,  обдуманная 
въ  уединении,  въ  лЪтн1Я  ночи,  при  свЪтЪ 

луны — продается  потомъ  въ  книжной  лавкЪ 
и  критикуется  въ  журналахъ  дураками. 

13  мая. 

Но  если  маЪ  откажутъ,  думалъ  я,  по- 
Ъду  въ  ч\ж1е  края — и  уже  воображалъ  себя 
на  пироскафЪ.  Около  меня  суетятся,  про- 

щаются, носятъ  чемоданы,  смотрятъ  на 

часы — пироскафъ  тронулся;  морской,  свЪ- 
Ж1Й  воздухъ  вЪетъ  мнЪ  въ  лицо;  я  долго 

смотрю  на  убТ)гающ1П  берегъ.  Му  паНуе 
1апё,  ад!еи!  ПодлЪ  меня  молодую  женщину 

начинаетъ  тошнить:  это  придаетъ  ея  б.хЪд- 
ному  лицу  выражен1е  томной  нежности. 
Она  просптъ  у  меня  воды.  Слава  Богу,  до 
Кронштадта  есть  для  меня  занят1е. 

Въ  эту  минуту  подали  мнЪ  записочку 
отвЪтъ  на  мое  письмо.  Отецъ  невЪсты  моей 
ласково  зва.1ъ  меня  къ  себЪ...  НЪтъ  со- 

мпТ)п1я,  предложен1е  мое  принято.  На- 
денька— мой  ангелъ — она  моя!..  ВсЪ  печаль- 

ныя  сомнТ)н1я  пзчезли  передъ  этой  райской 
мысл1ю.  Бросаюсь  въ  карету,  скачу — вотъ 
ихъ  домъ — вхон«у  въ  переднюю, — -уже  по 
торопливому  п|)1ему  слугъ  вижу,  что  я 
женихт .  Я  смутился:  эти  люди  знаютъ.  мое 
ге|)дцс!  говорятъ  о  моей  любви  на  своемъ 

холопскомъ  язык'Ь!..  Отецъ  и  мать  сндЪли 
въ  гостиной.  Первый  встрЬтпль  меня  съ 
отверстыми  объят1ямн.  Онъ  вынулъ  пзъ 

кармана    платокъ.    Опь     хотЪлъ  быть  тро- 

ВсЬ  радуются  моему  щаст1ю,  всЪ  по- 

здравляютъ,  вс'Ь полюбили  меня.  Всяк1п  пред- 
лагаетъ  мнЪ  свои  услуги— кто  свой  домъ, 
кто  денегъ  взаймы,  кто  знакомаго  бухарца 
съ  шалями. 

Иные  безпокоятся  о  многочисленности 

будущаго  моего  семейства  и  предлагаютъ 
мнЪ  12  дюжинъ  перчатокъ  сл>  портретомъ 
т-Пе  Зонтагъ. 

Молодые  люди  начинаютъ  со  мною  чи- 
ниться, уважаютъ  во  миЪ  уже  нспр1ятеля. 

Дамы  въ  глаза  хвалятъ  мой  выборъ,  а 
заочно  жзлЪютъ  о  бЪднон  моей  иевЪ- 
стЪ. — «БЪдная!  она  такъ  молода,  такъ  не- 

винна, а  онъ  такой  вЪтреный,  безнрав- 
ственный». 

Признаюсь,  это  начинаетъ  мнЪ  надо- 
Ъдать.  МнЪ  нравится  обычай  какого-то 
древняго  народа:  женихъ  тайно  похищалъ 
свою  нсвЪсту, — на  другой  день  предста- 
влялъ  уже  онъ  ее  городскимъ  силетницамъ, 
какъ  свою  супругу.  У  насъ  пр1уготовляюгь 
къ  семе11Ствениому  щаст1ю  печатными 
объявлеп1ямп,  подарками,  известными 

всему  городу,  <|)ормеиными  письмами,  ви- 
зитами— словомъ  сказать,  соблазномъ  вся- 

каго  рода. — 

--^?-^^^ 
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Г-ЖА     ПРОСТАКОВ  л. 

То,    этой  батюшка,   01гь  еще  съвзмала 

КТ.   И0ТОр1ЯМЪ  охотникъ. 

скотининъ. 

МнтроФанъ  по  мн*. 

Иедорос.и, 

(Второй  титульный  лиетъ  изд.  1834 
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ОТЪ     ИЗДАТЕЛЯ. 

Взявшись  хлопотать  объ  взданш  ПовЪ- 
степ  II.  П.  БЬлкина,  прсдлагаемыхъ  нынТ) 

п^блпкЪ,  мы  же.тали  къ  онымъ  присовоку- 
пить хотя  краткое  жизнсописаи1е  покой- 

наго  Автора,  и  тЪмъ  отчасти  удовлетво- 
рить справедливому  любопытству  любите- 
лей отечественной  словесности.  Для  сего 

обратплись-было  мы  къ  МарьЪ  АлексТзевн'Ь 
Трафилиноп,  ближайшей  родственницЪ  п 

насл'ЬднпцТ)  Ивана  Петровича  БЪлкпна;  по къ  сожалТ)н1ю  ей  невозможно  было  намъ 
доставить  никакого  о  немъ  извТ)ст1я,  ибо 
покойникъ  вовсе  не  былъ  ей  знакомъ.  Она 

советовала  намъ  отнестись  по  сему  пред- 
мету къ  одному  почтенному  мужу,  быв- 
шему другомъ  Ивану  Петровичу.  Мы  по- 

слЪдоваяп  сему  совЪту,  и  на  письмо  наше 

получили  нижесл'Вдующ1п  желаемый  отвЪтъ. 
ПомТ)1паемъ  его  безо  всякихъ  перемТ)пъ  и 
прим1)чан1й,  какъ  драгоцЪнньп!  памятникъ 

благороднаго  образа  мнЪи1Й  и  трогатсль- 
наго  дружества,  а  вмЬст^  съ  тЪмъ,  какъ  в 
весьма  достаточное  б1ографическое  извЪст1е. 

Милостивый  Государь  мой  ""'! 

ПочтеннЪпшее  письмо  вап1е  отъ  1.'")-го 

сего  мЪсяца  получить  имЪлъ  я  честь  2'Л сего  же  мЪсяца,  въ  коемъ  вы  и.эъявляете 

мнТ)  свое  желаи1е  им'Ьть  подробное  изв!!- 
ст1е  о  времени  рожден1я  и  смерти,  о  слу- 

жбе, о  домаптихъ  обсчоятельствахъ,  так- 
же и  о  занлт!л\1>  и  11|1апТ)  покойпаго  Ивана 

Петровича  1>Т>лкина,  бывтаго  моего  пскрен- 
няго  друга  и  сосТ|да  по  помТх'тьямъ.  Съ 
великимъ  моимъ  _)довольств1емъ  исполняю 
с1е  вап1е  желан!е  и  препровождаю  къ  намъ, 

Милостивый  Г()(уда|11.  мо!!,  все,  что  ИЗ'Ь 
его  раз1'овор()п  ь,  а  также  изь  собствепныхъ 
МОНХ1.   паб.1юдеп1й  за1гомпит1>  могу. 

Ивап'ь  Петрппимь  Ь'Ьлкимъ  |>одился  оть 
честныхъ  и  благ(>|)одныхъ  родителей  въ 

17'.(Я  году  въ  сел'Ь  Г(||)ю\инГ).  Покойный 
отецъ  его,  Сскундт>->1а1о|)ь  Петрь  Инано- 

внчь    Ы'мкинъ,    был'ь    женат'ь    па  дТтиц!) 

ПелагеЪ  ГавриловнЪ,  изъ  дому  Трафили- 
ныхъ.  Онъ  былъ  человТжъ  не  богатый,  во 

умеренный,  и  по  части  хозяйства  в(;сьма 
смышленый.  Сынъ  ихъ  получилъ  первона- 

чальное образован1е  отъ  деревенскаго  дьяч- 
ка. Семуто  почтенному  млжу  былъ  онъ, 

кажется,  обязанъ  охотою  къ  чтен1ю  и  за- 
нвт1ямъ  по  части  Русской  Словесности.  Въ 

1815  году  вступилъ  онъ  въ  службу  въ  пЪ- 
хотной  егерской  полкъ  (чнсломъ  пе упомню), 
въ  коемъ  и  находился  до  самаго  1823  10да. 

Смерть  его  родителей,  почти  въ  одно  время 
приключившаяся,  понудила  его  подать  иъ 
отставку  и  пр^Ъхать  въ  село  Горюхино,  свою отчину. 

Вступивъ  въ  управлен1е  имЪн1я,  Иванъ 
Петровичь,  по  причинЪ  своей  неопытности 
и  мягкосерд1Я,  въ  скоромъ  времени  запу- 
стилъ  хозяйство  и  ослабп.тъ  строгой  поря- 
докъ,  заведенньп!  покойпымъ  его  родите- 
лемъ.  СмЪнивъ  исправнаго  и  расторопнаго 

старосту,  коимъ  крестьяне  его  (по  ихъ 
привычкТ))  были  недовольны,  поручилъ  опт. 
управлен1е  села  старо11  своей  ключницЪ, 
пр1обрТ)тшей  его  доверенность  исклсствомъ 
расказывать  истор1и.  С1я  глупая  старуха 

не  умЪла  никогда  различить  двадцатипяти- 
рублевой ассигпа111и  отъ  пятидесятирубле- 

вой; крестьяне,  коимъ  она  всЬмъ  была  ку- 
ма, ея  вовсе  не  боялись;  ими  выбранный 

староста  до  того  имъ  потворстновалъ,  пл}- 
туя  заодно,  что  Иванъ  Пе1ропичь  прину- 
жденъ  быль  отменить  барщину  и  учредить 

весьма  лм'Ьренный  оброк ь;  но  и  тлтъ  кре- 
стьяне, пользуясь  его  слабост1ю,  на  пер- 

вый годъ  выпросили  себГ)  нарочитую  льго- 
ту, а  въ  с.1Т)дуюш1е,  болЬе  двухъ  третей 

оброка  п.1ат11.1и  орЬхамп,  бруспикок!  и  то- 
му  подоонымь:  и  т\тъ  были   недоимки. 
1>ывъ  пр1ятель  поко11ному  родителю 

Ивана  Петровича,  я  почита.гь  долгомъ  пред- 

лагать и  сыну  свои  сов'Ьты,  II  неоднократно 
вызывался  возстановить  прежн|й,  имь  лпу- 
1менны11,  порядок!..  Для  (ччо,  пр1Ткхавъ  од- 

нажды к  ь  нему,  потребовалъ  я  хозяйствен- 
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мыл  киши,  при.-ним  1>  11.1>та  ("П1|)(>гту,  и  ш. 
ирпотсти!!!  11||{111<1  11сг|)()1111ча  зинялсл  раз- 
(■мо1|>Г|1П('М1.  ОНЫХ!..  .М(1.и)Д)>11  хозпшгь  сиа- 
чала  сталь  ел Г)Д(>нат1.  за  мною  со  всепоз- 
можпым).  н1111Л1а1|1с>г1.  и  ирилЬжпост^ю;  ио 
какь  по  щетам!.  оказалось,  чго  пь  иослЪд- 
1пе  два  года  число  к|)сстьл1гь  умножилось, 
число  же  двороиыхь  птнць  и  домашплго  скота 

нарочито  уменьшилось,  то  Иванъ  Петро- 

вичь  довольствовался  симъ  псрвымъ  св'Б- 
д'Ьн!еУ1Ъ  II  далТ)е  меня  не  слушалъ,  и  в'ь 
ту  самую  минуту,  какъ  я  своиуш  разыска- 
1иямн  II  строгпуи!  допросами  илута  старо- 

сту вь  крайнее  зам'Ьшательстно  прпислъ,  и 
къ  совершенному  0езУ1олв11о  припудпл'ь,  съ 
вслпкон)  моею  досадою  услышал'ь  я  Ивана 

Петровича  кр'Ьпко  храпящаго  на  своемъ 
стулЪ.  (.'.ъ  тЪхъ  поръ  пс|)е<талъ  я  вмеши- 

ваться въ  его  хозяйствениыя  распоряжен1я 
и  предалъ  ею  дТыа  (какъ  и  онъ  самъ) 
расиоряжен1К)  Исевыншяго. 

(лс  дружеских!,  нашпхъ  сношени!  ни- 
сколько впрочемъ  не  разстронло;  ибо  я, 

соболезнуя  его  слабости  п  пагубному  не- 
радТ)н1ю,  общему  молодымъ  иашпмъ  дворя- 
намъ,  искренно  любплъ  Ивана  Петровича; 
да  не  льзя  было  и  не  любить  молодаго  че- 
ловЪка  столь  к|)откаго  и  честнаго.  Съ 

своей  стороны  Иванъ  Петровичь  оказы- 
валъ  уважен1е  къ  ыоимъ  лЪтамъ  и  сердечно 

былъ  ко  мнЪ  приверженъ.  До  самой  кон- 
чины своей  онъ  почти  каждьп!  день  со 

мною  видЪлся.  дорожа  простою  моею  бе- 
сЪдою,  хотя  ни  привычками,  ни  образомъ 
мыслей,  ни  нравомъ  мы  большею  част1ю 
другъ  съ  другомъ  не  сходствовали. 

Иванъ  Петровичь  велъ  жизнь  самую 

умеренную,  избЪгалъ  всякаго  рода  изли- 
шествъ;  никогда  не  случалосъ  мнЪ  видЪть 

его  навеселЪ  (что  въ  краю  нашемъ  за  не- 
слыханное чудо  почесться  люжетъ);  къ 

женскому  же  полу  имЪлъ  онъ  великую 
склонность,  но  стыдливость  была  въ  неыъ 

истинно  дЬвоческая  ('). 
КромГ)  пои'Гк'тей,  о  которыхъ  въ  пнсьмЪ 

вашемъ  упоминать  изволите,  Ивапъ  Петро- 
вичь осгавпль  множество  рукоппсе!!,  кото- 

|1ыя  част1ю  у  меня  находятся,  част1ю  упо- 
треблены его  ключницею  на  разныя  до- 

машн1я  потребы.  Такимт,  образомъ  прошлого 
зимою  всТ)  окна  ея  (|)лигеля  заклеепы  были 
первою    част1ю    романа,  котораго    он7>    не 

',  СлТиует'ь  нпсклотъ,  ь()(мо  мы  не  помЪщае.мъ, 
полагая  ею  и.члншипмъ:  впрочемъ,  )1)Т)рягмь  чи- 

тателя, что  онъ  ничего  предосудительна!  о  па.члти 
11вана  Петровича  БЪлынш  вь  сеГУЬ  не  :4аключаетъ. 

кончи. ГЬ.     КыНИ'у  110МЛ11УТ1>1Я      НОвГхГИ    бы. III, 

каже1'ся,  нериыугь  его  онытом'ь.  ОнТ),  какъ 
сказыва.гь  Ииан!,  Петровичь,  бо.п.нимо  ча- 

ст1ю  (Ч1раиедл1111ы  и  с.п.ппаны  им'ь  огь 

разных'ь  особь  I  "  I.  ()днак1)>ь"1>  имена  вь  них'ь 
почти  всТ)  вымышлены  нлгь  са.мнмъ,  а  на- 
зва111я  селъ  и  деревень  заимствованы  изъ 
нашего  околотка,  отъ  чего  и  моя  деревня 

гдТ)-то  упомянута,  (ле  произош.ю  не  отъ 
злаго  какого  либо  11амГ)ре1Пл,  но  единствен- 

но огь  недостатка  воображсмпя. 

Иванъ  Петровичь  осенью  1828  года  за- 
пемогъ  простудною  лихорадкою,  обратив- 

шеюся въ  горячку,  II  \ме|)ь,  не  смот|)я  на 

неусыппыя  «•тара111я  уЬзднаго  нашего  лЪ- 
каря,  человТжа  весьма  пскуспаго,  особенно 
въ  лТ|чен1и  закоренТ)лыхъ  бо.1Т)зней,  какъ- 
то  мозолей,  II  тому  подобнаго.  Онъ  скон- 

чался на  моихъ  рукахъ  па  30-мъ  году  отъ 
рождеи1я,  п  похоропснъ  въ  церкви  села 
Горюхина  близъ  покойныхь  его  родителей. 

Иванъ  Петровичь  быль  росту  срсдняго, 
глаза  имЪлъ  сЪрые,  волоса  русые,  посъ 
прямой;  лицемъ  былъ  бЪлъ  и  худощавъ. 

Вотъ,  Милостивый  Государь  мой,  все, 
что  могь  я  припомнить,  касательно  образа 

жизни,  занят1п,  нрава  и  наружности  покой- 
наго  сосЪда  и  пр1ятеля  моего.  Но  въ  слу- 
чаЪ,  если  заблагоразсудите  сдЪлать  изъ 
сего  моего  письма  какое  либо  употреблен1е, 

всепокорнЪйше  прошу  никакъ  имени  моего 
не  упоминать;  ибо  хотя  я  весьма  уважаю 
и  люблю  сочинителей,  но  въ  с1е  зван!е 

вступить  полагаю  излишнимъ  и  въ  мои 
лЪта  пепрпличнымъ.  Съ  пстипнымъ  моимъ 
почтен1емъ  и  проч.» 

1830  году  Ноября  16. 
Село  Иеиарадово. 

Почитая  долгомъ  уважить  волю  почтен- 
наго  Д])уга  Автора  нашего,  приносимъ  ему 

глубочайшую  благодарность  за  доставлен- 
ныя  намъ  113в'Ьст1Я,  п  надЪемся,  что  пу- 

блика оцЪнигъ  пхь  искренность  и  добро- 

душ1е. 
А.  П. 

(**)  Въ  самомь  дЬ.11),  пъ  рукописи  Г.  БЪлклна, 
надъ  каждою  попТ)Ст1ю  рукою  .Автора  надписано: 
Сльнпано  мною  оть  такой-то  особы  (чинь  или 
зван1е  и  заглавныя  буквы  нменн  и  фамплш). 
Лыпн('1>111асм7>  для  любоиытпыхъ  изыскателей: 

Смотритель  разскадань  былъ  ему  Титуляр- 
ным ь  Советником ь  А.  Г.  И,  ВыотрГ..!!.  11о.1- 

П0ЛКО11НПК0М1,  11.  Л.  11,  Гробовщик  I.  прнка- 
Шиколп.  Ь.  В.,  Метель  м  Ьарытии  д1)внцею К.  II,  Т. 

Пушк 
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ПослЪдн1е  пожитки  гробовщика  Адр1ана 
Прохорова  были  взвалены  на  похоронный 
дроги,  и  тощая  пара  въ  четвертый  разъ 
потащилась  съ  Басманной  на  Никитскую, 
куда  гробовщикъ  переселялся  всЪмъ  своимъ 
домомъ.  Заперевъ  лавку,  прибилъ  онъ 
къ  воротамъ  об1.явлен1е  о  томъ,  что  домъ 
продастся  и  отдается  внаймы,  и  пЪшкомт. 
отправился  на  новоселье.  Приближаясь  къ 
желтому  домику,  такъ  давно  соблазнявшему 
его  воображен1е  и  наконецъ  купленному 

имъ  за  порядочную  сумму,  старый  гро- 
бовщикъ чувствовалъ  съ  удивлен1емъ,  что 

сердце  его  не  радовалось.  Переступивъ  за 
незнакомый  порогъ  и  нашед7>  въ  новомъ 
своемъ  жилищТ)  суматоху,    онъ    вздохпулъ 
0  ветхой  лачужкЪ,  гдЪ  въ  теченп!  осьм- 

надцати лЪттэ  все  было  заведено  самымъ 

строгимъ  порядкомъ;  ста.1Ъ  бранить  обЪихъ 

своихъ  дочере11  и  работницу  за  ихь  мед- 
ленность, н  самъ  прпиялся  имъ  помогать. 

ВскорТ)  порядокъ  установился;  кивотъ  съ 
образами,  шкапъ  съ  посудою,  столъ,  ди- 
ванъ  и  кровать  заняли  имъ  определенные 
углы  вь  задней  комнат!);  въ  кухнЪ  и  го- 

стиной поместились  издЬл1я  хозяина:  гробы 
всЪхь  цвГ)товь  и  всякаго  |1азмЪра,  также 
шкапы  сь  траурными  шляпами,  мант1ями 
н  факсмами.  |[адъ  воротами  возныснлась 
вывТхка,  изображающая  до|)однаго  Амура 
(ъ  оп|)окпнутымъ  (|)акеломь  въ  рукГ),  съ 
подписью:    «зд^сь    п[)одаются    и   обиваются 
1  |»обы  простые  и  крагпеные,  также  отдаются 
на  прокатъ  и  починяются  старые».  ДЪ- 
вушкн  уп^лн  иь  свою  сиЬт.1пцу,  Лдр1анъ 
обо1нель  свое  жилище,  сГиг.  у  окоппса  и 
приказалъ  готовить  самоваръ. 

ПроснЪщенный   читатель    пЬдаеть,    что 

Не  зрпмь  ли   каждый  день   гробовъ, 

СЪдпнъ  дряхлЪюще!!  вселенной? 

Державинъ. 

Шекспиръ  и  Ва.тьтеръ  Скоттъ  оба  пред- 
ставили своихъ  гробокопателей  людьми 

веселыми  и  шутливыми,  дабы  сей  противо- 
П0Л0ЖН0СТ1Ю  сильнее  поразить  наше  во- 
ображен1е.  Пзъ  уважен1я  къ  истинЪ  мы 
не  можемъ  слЪдовать  ихъ  прпмЪру,  и  при- 

нуждены признаться,  что  нравъ  нашего 
гробовщика  совершенно  соотвЪтствовалъ 
мрачному  его  ремеслу.  Лдр1анъ  Прохоровъ 
обыкновенно  былъ  угрюмъ  и  задумчивъ. 

Онъ  разрЪшалъ  молчан1е  развТ)  только 
для  того,  чтобъ  журить  своихъ  дочерей, 
когда  заставалъ  ихъ  безъ  дЪла  г.мзЬющнхъ 

въ  окно  на  прохожихъ,  или  чтобъ  запра- 
шивать за  свои  произведен1я  преувеличен- 

ную цЪну  у  тЪхъ,  которые  имЙли  не- 
счастье (а  иногда  п  удовольств1е)  въ  нихъ 

нуждаться.  И  такъ,  Адр1анъ,  сидя  подъ 
окномъ,  и  выпивая  седьмую  чап1ку  чаю, 
по  своему  обыкиовен1ю  быль  погруженъ 
въ  печальный  размышлен1я.  Онъ  думалъ 
о  проливномь  дождТ),  который,  за  неделю 

тому  назадъ,  встрЪтилъ  у  самой  заставы 
похороны  отставнаго  Б|)игад11ра.  Мног1я 
маит1И  огъ  того  съузились,  мпог1л  шляпы 

покоробились. Онъ  предвпдЪль  неминуемые 

расходы,  ибо  дав»пй  занась  гробовыхъ  на- 
рядовъ  приходи.гь  V  него  въ  жалкое  со- 
стоян1р.  Онь  надТ))1ЛС)1  вымЬстить  убытокъ 
на  старо11  купчпхЬ  Трюхино!!,  которая  уже 
около  года  находилась  при  сме|>тп.  Но 

Трюхина  умирала  на  1'азгуляГ),  и  Прохо- 
ровъ боялся,  чтобъ  ея  наследники,  не 

смотря  на  свое  обТ)щан1е,  не  иол'Ьнплись 
послать  за  нпмт.  въ  такую  даль  и  не  стор- 

говались бы  сь  б.шжаишимъ  под|)ядчпкомь. 

(ли  размышлен1я  были  црервапы  не- 
чаянно тремя  (|)ран-масонскпмп   ударами  вь 
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дверь.  «Кто  тамъ?»  спросилъ  гробовщикъ. 

Дверь  отворилась,  п  человЪкъ,  вь  кото- 
ромъ  сь  перваго  взгляду  можно  было 
узнать  НЪмца  ремесленцика,  вошслъ  въ 

комнату  н  съ  веселымъ  впдомъ  прибли- 
зился къ  гробовщику.  «Извините,  любезный 

сосЪдъ,»  сказалъ  онъ  тЪмъ  Русскимъ  на- 
рЪч1емъ,  которое  мы  бсзъ  сыЪха  донынЪ 
слышать  не  можемъ,  «извините,  что  я 

вамъ  иомТ)ша.1ъ...  я  желалъ  поскорЪе  съ 
вами  познакомиться.  И  сапожнпкъ,  имя 

мое  Готлибъ  Шульц'ь,  и  живу  отъ  васъ 
черезъ  улицу,  въ  этомъ  домикТ»,  что  про- 
тивъ  ваших ь  окошекъ. — Завтра  праздную 
мою  серебряную  свадьбу,  и  я  прошу  васъ 

и  ваш11\ъ  дочекъ  отоб'Ьдать  у  меня  по- 
пр1ятельски.)) — Приглагаен1е  было  благо- 
СК.10НН0  принято.  Гробовщикъ  проснлъ 
сапожника  садиться  п  выкушать  чашку  чаю, 
и  благодаря  открытому  нраву  Готлиба 

Ш}льца,  вскорЪ  они  разговорились  дру- 
желюбно. «Каково  торгуетъ  ваша  милость?» 

спроси.1ъ  Адр1анъ.  —  «3  хе  хе,»  отвЪчалъ 
Шульцъ:  «и  такъ  н  сякъ.  Пожаловаться 
не  могу.  Хоть  конечно  мой  товаръ  не  то, 
что  вашъ:  живой  безъ  сапогъ  обойдется, 

а  мертвый  безъ  гроба  не  живеть». —  «Сущая 
правда,»  замЪтилъ  Адр1анъ;  «однакожъ, 
если  живому  не  на  что  купить  сапогъ,  то, 
не  прогнЬвайся,  ходитъ  онъ  и  босой;  а 
НИЩ1Й  мертвецъ  и  даромъ  беретъ  себТ» 

гробъ.»  Таким ь  образомъ  бесТ)да  продол- 
жа.1ась  у  нихъ  еще  несколько  времени; 
паконецъ  сапожникъ  всталъ  и  простился 

съ  гробовщпкомъ,  возобновляя  свое  при- глашеи1е. 

На  другой  день,  ровно  въ  двЪнадцать 
часовъ,  гробовщикъ  п  его  дочери  вышли 

изъ  калитки  новокупленнаго  дома,  н  от- 
правились къ  сосЪду.  Не  стану  описывать 

ни  Русскаго  кафтана  Адр1а11а  Прохорова, 
ни  Европепскаго  наряда  Акулнны  и  Дарьи, 
отступая  въ  семъ  с.1учаЪ  отъ  обычая, 

принятого  иынЪшнимн    Романистами.    По- 
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лагаю,  однакожъ,  не  излишпимъ  заметить, 
что  обЪ  дЪвицы  надЪди  желтыя  шляпки 

и  красные  башмаки,  что  бывало  \  нихъ 
только  въ  торжественные  случаи. 

ТЪсиая  квартирка  сапожника  была  на- 
полнена гостями,  большею  част1ю  НЪмпами 

ремесленниками,  съ  ихъ  женами  и  под- 
мастерьями. Изъ  Русскихъ  чиновниковъ 

былъ  ОДИН!,  будочникъ,  Чухонецъ  Юрко, 
умЪвш1П  пр1обрЪсти,  не  смотря  на  свое 

смиренное  зван1е,  особенную  благосклон- 
ность хозяина.  ЛТ)тъ  двадцать  нять  слу- 

жнлъ  онъ  въ  семъ  зван1и  вЪрой  и  правдою, 
какъ  почтал10нъ  ПогорЪльскаго.  Пожаръ 

двЪнадцатаго  года,  уничтоживъ  первопре- 
стольную столицу,  истребилъ  и  его  желтую 

будку.  Но  тотчась,  по  изгнан1и  врага,  на 
ея  мЪстТ)  явилась  новая,  сЪренькая  съ  бЪ- 
лыми  колонками  Дорическаго  ордена,  и 

Юрко  стадъ  опять  расхаживать  около  нея 
съ  аькирой  и  въ  брошь  сермяжной.  Онъ 
былъ  знакомъ  большей  части  НЪмцсвъ, 

живущихъ  около  Никитскихъ  воротъ: 
инымъ  изъ  нихъ  случалось  даже  ноче- 

вать у  Юрки  съ  Воскресенья  на  По- 
недЪльникъ.  Адр^анъ  тотчасъ  познако- 

мился С7.  нимъ,  какъ  съ  человТжомъ,  въ 

которомъ  рано  или  поздно  можетъ  слу- 
читься имЪть  нужду,  и  какъ  гости  пошли 

за  столъ,  то  они  сЪли  вмЪстЪ.  Господинъ 

и  Госпожа  Шульцъ  и  дочка  ихъ,  семна- 
дцати лЪтня  я  Лотхснъ,  обЪдая  съ  гостями 

всЪ  вмЪстТ),  угощали  и  помогали  кухаркЪ 

служить.  Пиво  лилось.  Юрко  Ълъ  за  чет- 
верыхъ;  Адр1анъ  ему  не  уступалъ;  дочери 
его  чинились;  разговоръ  на  НЪмецкомъ 

языкЪ  часъ  отъ  часу  д'Ьлался  шумнЪе. 
Вдруп>  хозяинь  потребовалъ  внимаи1я,  и 
откупоривая  засмоленную  бутылку,  громко 

произн1Хъ  по-русски:  «за  здоровье  моей 
доброй  Луизы!»  Полутамианское  запЪни- 

лось.  Хозяипъ  нЪжмо  поцаловал7>  св'Ьжее 
.1ИЦ0  сорокалЬтнсй  своей  под])уги,  и  гости 
шумно  выпили  за  здоровье  доб[)()й  Луизы. 
«За  .здоровье  любезныхъ  гостей  моихъ!» 

провозгласиль  хозяин'ь,  откупоривая  вто- 
рую бутылку — и  гостп  благодарили  его, 

осушая  вновь  свои  рюмки.  Тутъ  начали 
здоровья  слТ)довать  одно  за  Д)>угпмъ:  пили 
здоровье  каждаго  гостя  особливо,  пили 

ЗДО|>овье  Москвы  п  цЪлой  дюжины  Гер- 
мапскпх'ь  городковъ,  пили  здоров1>е  всЪхъ 
ц!'|Хов1.  вообще  и  каждаго  въ  особенности, 
пили  здоровье  мастеровъ  и  подмастерьевъ. 
Лдр1апь  пплъ  съ  усерд1емь,  п  до  того 

развеселился,  что  сам7>  предложил!.  како11- 
то    пмтливый    тостъ.    1$другъ    одии'ь     изъ 

гостей,  толстой  булочникъ,  подиялъ  рюмку 
и  воскликнулъ:  «За  здоровье  тЪхъ,  на  ко- 
торыхъ  мы  работаемъ,  ипзегег  Кип(11еи1е!)) 
Предложен1е,  какъ  и  всТ),  было  принято 
радостно  п  единодушно.  Гости  начали  другъ 

другу  кланяться,  портной  сапожнику,  са- 
пожникъ  портному,  будочникъ  имъ  обоимъ. 
всЪ  булочнику,  и  такъ  далЪе.  Юрко,  по- 

среди сихъ  взаимпыхъ  поклоновъ,  закри- 
чалъ,  обратясь  къ  своему  сосЪду:  «Что 
же?  пей,  батюшка,  за  здоровье  своихъ 
мертвецовъ!»  ЕсЪ  захохотали,  но  гробовщикъ 
почелъ  себя  обиженнымъ  и  нахмурился. 
Никто  того  не  замЪтилъ,  гостп  продолжали 
пить,  и  уже  благовЪстили  къ  вечернЪ, 
когда  встали  изъ  за  стола. 

Гости  разошлись  поздно,  и  по  большей 
части  навеселЪ.  Толстой  булочникъ  и  пе- 
реплетчикъ,  коего  лице  казалось  въ  крас- 
ненькомъ  сафьянномъ  переплетТ),  подруки 
отвели  Юрку  въ  его  будку,  наблюдая,  въ 
семъ  случаТ),  Русскую  пословицу:  долгъ 
платежемъ  красенъ.  Гробовщикъ  пришелъ 
домой  пьянъ  и  сердитъ.  «Чтожъ  это,  въ 
самомъ  дЪлТ),  разсуждалъ  онъ  вслухъ, 
чЪмъ  ремесло  мое  нечестнЪе  прочихъ? 
развЪ  гробовщикъ  братъ  палачу?  чему 
сыЪются  басурмане?  развЪ  гробовщикъ 
гаэръ  святочный?  ХотЪлось  было  мнЪ  ихъ 
на  новоселье,  задать  имъ  пиръ  горой;  пнъ 
не  бывать  же  тому!  А  созову  я  тЪхъ,  на 

которыхъ  работаю:  мертвецовъ  правосла- 
вныхъ.» — «Что  ты  батюшка?»  сказала  ра- 

ботница, которая  въ  это  время  разувала 
его:  «что  ты  это  городишь?  Перекрестись! 
Созывать  мертвыхъ  на  новоселье!  Экая 

страсть!» — «Ей-Богу,  созову,»  продолжалъ 
Адр1анъ;  «и  на  завтраа1Н1Й  же  день.  Милости 
просимъ,  мои  благодЪтели,  завтра  вечеромъ 

у  меня  попировать;  угощу,  чЪм'ь  Богъ 
пос.1алъ.»  Съ  этимъ  словомъ  гробовщикъ 

отправился  на  кровать  и  вскорЪ  зах|)апГ)лъ. 
На  дво])?)  было  еще  темно,  какъ  Адр!а11а 

разбудили.  Купчиха  Трюхнна  скончалась 
въ  эту  самую  ночь,  и  нарочный,  отъ  ея 

прикащика,  П[)искакалъ  къ  Адр1ану  вер- 
хомь  съ  этимт.  извГ)Ст1емъ.  Гробовщикъ 

далъ  ему  за  то  грпвеннпкь  на  водку, 

од'Ьлся  на  скоро,  взял-ь  извошнка  и  по- 
Ьхалъ  на  1*азгуля11.  У  воротъ  п(>к(>11ницы 
уже  стояла  полнц!я  п  расхаживали  купцы, 

какъ  вороны,  почуя  д|е|)твое  тТио.  Покой- 
ница .н'жала  на  столЪ,  желтая  какъ  воскъ, 

но  еще  не  обезображенная  тлТ>н1емъ.  Около 

нея  тТх'ннлнсь  родственники,  сосТ»ды  и  до- 
маимпе.  1{сГ)  окна  были  открыты;  свЪчи 

гор'Ьли;     священники     читали     молитвы. — 
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1'исунокъ  11;Чикипа. 
(Воспрогаводится  зд/ьсь  впервые,  пи  тетради  Ру.м.  Музея,  Л-  3379)- 

Адр!а11ъ  подотс.П!  кь  племяннику  Трюхи- 
ноп,  МОЛОДОМУ  КУПЧИКУ  въ  модномъ  сор- 
тукТ),  объявляя  ему,  что  гробъ,  снТ)чп,  по- 
кровъ  и  дру1чя  похоронвмя  нрипадложностп 
тотчагъ  (пдутъ  ому  доставлены  во  всея 

исправности.  НаслЪднпкъ  Олагодарплъ  его 
разсТ)янно,  сказ^шъ,  что  о  цЪнЪ  онъ  не 
торгуется,  а  во  всемъ  полагается  на  его 

совТ)сть.  Гробовщикь,  по  обыкновен1ю  сво- 
ему, поГюжплся,  что  лншплго  не  возьметъ; 

значптельнымь  взглядомъ  обмЪнялся  съ 

прнкашикомъ,  II  поЪхалъ  хлопотать.  ЦЪлып 

день  разьТ)зжалъ  съ  Разгулян  къ  Никпт- 
скимъ  воротамъ  и  обратно;  къ  вечеру  все 

сладнлъ,  и  потелт.  домой  пЪшкомъ,  отпу- 
стивъ  своего  извощика.  Ночь  была  лунная. 

Гробовщпкъ  благополучно  дошелъ  до  Нп- 
китскихъ  вороп..  У  Вознссен1я  окликалъ 

его  знакомецъ  нашъ  Юрко,  п  узнавъ  гро- 
бовщика, пожела.1ъ  ему  доброй  ночи. — 

Было  поздно.  Гробовщпкъ  подходплъ  уже 
къ  своему  дому,  какъ  вдругъ  показалось 

ему,  что  кто-то  подошелъ  къ  его  воротамъ, 
отвори.1ъ  калитку  п  въ  нее  скрылся.  «Что 
бы  это  значило?  подумалъ  .\др1анъ.  Кому 

опять  до  меня  нчжда.  .\'ж  ь  не  воръ  ли  ко 
мнТ)  забрался'.'  11е  ходят-ь  ли  любовники 
къ  моимъ  дурамъ?  Чего  добраго!»  И  гро- 

бовщпкъ думалъ  уже  кликнуть  себЪ  на 

помощь  пр1ятеля  своего  Юрку.  Въ  эту 

минуту  кто-то  еще  приблизился  къ  калитк'Б 
и  собирался  войти,  по  увидя  бТ)гущаго 
хозяина,  остановился  и  снялъ  треугольную 
шдяпу.  Лдр1ану  лице  его  показалось  зна- 

комо, но  второпяхъ  не  успЪлъ  опъ  поря- 
дочно его  разглядТ)ть.  лИы  пожаловали  ко 

мнЪ,»  ска.залъ  запыхавтпсь  Лдр1аиъ;  «вой- 
дите же,  гдЪлапте  милость.» — «Не  цере- 

ыовься,  батюшка,»  отвЪчалъ  тотъ  глухо; 

«ступай    се611    впередъ;    указывай    гостямъ 

дорогу!))  Лдр1а11у  и  некогда  было  церемо- 
ниться. Калитка  была  отисрта,  онъ  ношелъ 

на  лЪстнпцу,  и  тотъ  за  нимъ.  .Чдр1апу  по- 
казалось, что  по  комнатамъ  его  ходятъ 

люди.  «Что  за  дьявольщина!»  подумалъ  онъ, 

и  спЪшплъ  войти...  тутъ  ноги  его  подко- 
сились. Комната  полна  была  мертвецами. 

Луна  сквозь  окна  осв'Ьщала  ихъ  желтый  и 
СИН1Я  лица,  вваливппеся  ртЫ,  мутные,  полу- 

закрытые таза  и  высунувш1еся  носы... 

Лдр1анъ  съ  ужасомъ  узналъ  въ  нихъ  лю- 
дей, погребенныхъ  его  старан1ямн,  и  въ 

гостЪ,  съ  нимъ  виБстБ  вошедшемъ,  Кри- 

гадпра,  похороненнаго  во  время  пролив- 
наго  дождя.  ВсТ)  они,  дамы  и  мущпны, 

окружили  гробовщика  съ  поклонами  и  при- 

в'Бтств1ямп,  кромТ)  одного  бВдняка,  недавно 
даромъ  похороненнаго,  который,  совЪстясь 
п  стыдясь  своего  рубища,  не  приближался, 
и  стоя.1ъ  смиренно  въ  углу.  Проч1е  всТ) 
одЪты  были  благопристойно:  покойницы 
въ  чепнахъ  и  лентахъ,  мертвецы  чиновные 
въ  мундирахъ,  но  съ  бородами  небритыми, 

купцы  въ  нразднпчныхъ  кафтанахъ.  «Ви- 
дишь ли,  Прохоровъ»,  сказалъ  Бригадиръ 

отъ  имени  всей  честной  компан'ш;  «всЪ  мы 
поднялись  на  твое  приглашен1е;  остались 
дома  только  тЪ,  которымъ  уже  не  въ  лючь, 
которые  совсЪмъ  развалились,  да  у  кого 
остались  однЪ  кости  безъ  кожи,  но  и  тутъ 

одинъ  пе  утерпЪ.1ъ — такъ  хотЪлось  ему 
побывать  у  тебя...»  Въ  эту  минуту,  малень- 

кой скелетъ  пробрался  сквозь  толпу,  н 

приблизился  къ  Адр1ану.  Черепъ  его  ла- 

сково улыбался  гробовщику.  Клочки  св'Б- 
тлозеленаго  и  краснаго  сукна  и  ветхой 
холстины  кой-гдТ)  висЪли  на  немъ,  какъ 

на  шестТ),  а  кости  ногъ  бились  въ  боль- 
шихъ  ботфорта.хъ,  какъ  пестики  въ  сту- 
пахъ.    «Ты  не   узна.1ъ    меня,    Прохоровъ,» 
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сказалъ  ске.1етъ.  «Помнишь  -ш  отс
тавнаго 

сержанта  гвард1и  Петра  Петровича  К
урил- 

кина,  того  самаго,  которому,  въ  1799  году, 

ты  продалъ  первый  свой  гробъ— и
  еще 

сосновый  за  дубовый?).  Съ  симъ  сл
овомъ 

мертвецъ  простеръ  ему  костяныя  
объятш— 

но  Адр1анъ,  собравшись  съ  силами,  за
кри- 

чалъ,  и  оттолкнуль  его.  Петръ  Пстровп
пь 

пошатнулся,  упалъ  и  весь  разс
ыпался. 

Между  мертвецами  поднялся  ропотъ
  него- 

дованш;  всЪ  вступились  за  честь  св
оего 

товарища,  пристали  къ  Адреану  съ  бран
ью 

и  угрозами,  и  бЪдный  хозяинъ,  о
глушен- 

ный ихъ  крикомъ,  и  почти  задавленный, 

потерялъ  присутств1е  духа,  самъ  упалъ  н
а 

кости  отставнаго  сержанта  гвардш  и  ли- 
шился чувствъ. 

Солнце  давно  уже  освЪщало  постелю, 

на  которой  лежалъ  гробовщикъ.  Наконецъ 

откры.1ъ  онъ  глаза  и  увидЪлъ  передъ  со- 

бою работницу,  раздувающую  самоваръ.  Съ 

ужасомъ  вспомнилъ  Адр1анъ  всЪ  вчераш- 

Н1Я  происшеств1я.  Трюхина,  Бригадиръ  п 

сержантъ  Курилкинъ  смутно  представились 

его  воображен1Ю.  Онъ  молча  ожидалъ, 

чтобъ  работница  начала  съ  нимъ  разговоръ, 

и  объявила  о  послЪдств1яхъ  ночныхъ  при- 

ключений.— «Какъ  ты  заспался,  батюшка,  Адршнъ 

Прохоровичь,))  сказала  Аксинья,  подавая 

ему  халатъ.  «Къ  тебЪ  заходилъ  сосЪдъ 

портной,  и  зд'Ьшп!!'!  -будочнпкъ  забЪгалъ съ  объявленгемъ,  что  сегодня  Частный 

имянинникъ,  да  ты  изволилъ  почивать,  и 

мы  не  хотЪлп  тебя  разбудить». 

   Л  приходили  ко  мнТ)  отъ  покойницы 

Трюхиной?» «Покойницы?  Да  развТ)  она  умерла?» 

—  «Эка    дура!    Да  не  ты  ли  пособляла 

инЪ  вчера  улаживать  ся  похороны?» 

«Что  ты,  батюшка,  не  съ  ума  ли  спя- 

тилъ,  алп  хмЬль  вчераша^й  еще  у  тя  не 

прошелъ?  КакИ  были  вчера  похороны?  Ты 

цЪлый  день  пирова.1ъ  у  НЪмца,  воротился 

пьянъ,  завалился  въ  постелю,  да  и  спалъ 

до  сего  часа,  какъ  ужъ  къ  обЪднЪ  отбла-
 

говЪстили.» 
1  —  «Ой  ли!»  сказалъ  обрадованный  гро- 

бовщикъ. 
«ВЪстимо  такъ,»   отвЪчала  работница. 

I        —  «Ну,  коли  такъ,  давай  скорЪе  чаю,  да 

I    позови  дочерей.» 

РИСУНКИ  ПУШКИНА  ВЪ  РУКОПИСИ  «ПЮЬОВИЩКА».
 

(Распята;  и  сюьча,  покойппкъ,  покойница  въ  чтщп,  асе.уетъ  въ  бо
т  фор  таль-очевидно, 

ссржаптъ  Курилкинъ). 

Воспроизоодятсп  зд)ьсь  впервые  по  рукописи  Гумянц.  Музея  
И;'  2379. 



Кол.и'жскШ  1'1Ч  нстратор!. 

Почтовой  станци!  дпктаторъ. 

Князь  Вязе.мскш. 

Кто  не  ирок.ишал'ь  1'таиц1011иы.\ъ  смот- 
ри гелей,  кто  съ  ними  не  Ораиивался?  Кто, 

|(ь  минлт)"  гнЪва,  не  треОовалъ  отъ  нпхъ 
роковой  КНИ1  и,  дабы  вписать  въ  оную  свою 

()сзполезн_1  ю  жалоОу  на  прпгТ)снсп1е,  гру- 
бость и  неисправность?  Кто  не  почнтаетъ 

и\ь  извергами  чсловЪческаго  рода,  равными 
ПОКОЙНЫМ!,  цодъячнмъ  или  по  кра||ней 
мЪрТ),  Муромскимъ  разбойннкамъ?  Будемъ 
однако  справедливы,  постараемся  войти  въ 
нхъ  положеи1е,  и  можетъ  быть,  станемъ 

судить  объ  нихъ  гораздо  снпсходительн'Ье. 
Что  такое  стан11!оннып  смотритель?  Сущ1П 

мученикъ  четы|)надцатаго  класса,  ограж- 
денный своимъ  чппомъ  токмо  отъ  побоевъ, 

и  то  не  всегда  (ссылаюсь  на  совЪсть  моихъ 
читателей).  Какова  должность  сего  дикта- 

тора, какъ  называетъ  его  шутливо  Князь 
Вяземск111?  Не  настоящая  ли  каторга?  Покоя 
ни  днемъ,ни  ночью.  Всю  досаду,  накопленную 
во  время  скучной  Ъзды,  путешественникъ 

вымЪшаетъ  на  сыотрптел'Ь.  Погода  неснос- 
ная, дорога  скверная,  ямщикъ  упрямый, 

лошади  не  везутъ — а  виповатъ  смотритель. 

Входя  въ  бЪдное  его  жилище,  про'Бзжа- 
н>ш1П  смотритъ  на  него,  какъ  на  врага; 
хорошо,  если  удастся  ему  скоро  избавиться 
отъ  непрошепаго  гостя;  но  если  не  случится 
лошадей?...  Боже!  как1я  ругательства,  как1Я 
угрозы  посыплются  на  его  голову!  Въ  дождь 

н  с.1якоть  принужденъ  онъ  бТ)гать  по  дво- 
рамъ;  въ  бурю,  въ  Крещепск1Й  морозъ 
уходитъ  онъ  въ  сЪни,  чтобъ  только  на 
минуту  отдохнуть  отъ  крика  п  толчковъ 

раздраженнаго  постояльца.  Пр1'Бзжаетъ  Ге- 
нералъ;  дрожащш  смотритель  отдастъ  ему 

двЪ  послЪдн1я  тро11КИ,  въ  томъ  чпслЪ  курь- 
ерскую. Генералъ  Ъдетъ,  не  сказавъ  ему 

спасибо.  Чере.эъ  пять  мпнутъ — колоколь- 
чикъ!...    и   фельдъегерь    бросаетъ    ему     на 

столъ  свою  подорожную!...  Впикнемъво  все 
это  хорошенько,  и  вмТ)сто  иегодован1я, 

1'ердце  наше  исполнится  искреннимъ  со- 
страдан1емъ.  Еще  несколько  слопъ:  въ 
течен1п  двадцати  лЬтъ  сряду,  изъЪзднлъ  я 
Росс1ю  по  всЪмъ  направлен1ям  ь;  почти  всЪ 

почтовые  тракты  мнЪ  извТ)стны;  н'Ьсколько поколЪн^й  ямщиковъ  мнТ)  знакомы;  рЪдкаго 

смотрителя  я  не  знаю  въ  лице,  съ  рЪдкимъ 
НС  имЪ.1ъ  я  дТ)ла;  любопытный  запасъ  пу- 
тевыхъ  моихъ  наблюден1П  надЪюсь  издать 

въ  непродолжительпомъ  времени;  покамЪстъ 
скажу  только,  что  сослов1е  станц10нныхъ 
смотрителей  представлено  общему  мнЪн1ю 
въ  самомъ  ложномъ  видТ).  С1п  столь  окле- 

ветанные смотрители  вообще  суть  люди 

мирные,  отъ  природы  услужливые,  склонные 
къ  общежит1ю,  скромные  въ  притязан1яхъ 
на  почести  и  не  слишком!,  сребролюбивые. 

Пзъ  пхъ  разговоровъ  (коими  некстати 
пренебрегаютъ  господа  про1)Зжающ1е) можно 

почерпнуть  много  любопытнаго  и  поучп- 
тельнаго.  Что  касается  до  меня,  то,  при- 

знаюсь, я  предпочитаю  ихъ  бесЪду  рЪчамъ 

какого  нибудь  чиновника  6-го  класса,  слЪ- 
дующаго  по  казенной  надобности. 

Легко  можно  догадаться,  что  есть  у  меня 

пр1ятели  изъ  почтеннаго  сослов1Я  смотри- 
телей. Въ  самомъ  дЪлГ),  память  одного  изъ 

нихъ  мнЪ  драгоцЪнпа.  Обстоятельства  нЪ- 
когда  сблизили  насъ,  и  объ  немь-то  нам^- 

ренъ  я  теперь  побес'Ьдовать  съ  любезными читателями. 

Въ  1810  году,  въ  Ма1)  мЬсяцЪ,  случи- 

лось мнЪ  проЪзжать  черезъ  *"скун»  губер- 
Н1Ю,  но  тракту,  нынТ)  уничтоженному. 
Находился  я  въ  мелкомъ  чипЪ,  Ьхалъ  на 

перекладныхъ,  и  платилъ  прогоны  за  двЪ 
лонюди.  Въ  слЪдств!е  сего  смотрители  со 

мною  не    церемонились,   и  часто  биралъ  я 
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съ  бою  то,  что,  но  мпЪиш  моемъ,  слЪдовало 
мнЪ  по  праву.  Будучи  молодъ  и  вспыльчивъ, 
я  пегодовалъ  на  низость  и  малодушхе  смот- 

рителя, когда  сей  послЪдыш  отдавалъ  при- 
готовленпую  мнЪ  тройку  подъ  коляску 
чиновпаго  барппа.  Столь  же  долго  не  могъ 
я  привыкнуть  и  къ  тому,  чтобъ  разборчивый 
холопъ  обносилъ  меня  блюдомъ  на  Губер- 

наторскомъ  обЪдТ).  НынЪ  то  и  другое  ка- 
жется мнТ)  въ  порядкТ)  вещей.  Въ  самомъ 

цЪлЪ,  что  было  бы  съ  нами,  если  бы  вмЪсто 
общеудобнаго  правила:  чинь  чина  почитай, 

ввелось  въ  употреблен1е  другое,  на  при- 

мЪръ:  умъ  ума  почитай'?  Как1е  возникли 
бы  споры!  и  слуги  съ  кого  бы  начинали 
кушанье  подавать?  Но  обращаюсь  къ  моей 
повЪсти. 

День  бы.1ъ  жарк|й.  Въ  трехъ  верстахъ 

отъ  станц1И  '"  стало  накрапывать,  и  черезъ 
минуту  проливной  дождь  вымочилъ  меня 

до  послЪдней  нитки.  По  пр1Г)зд'Ь  на  станц1ю, 
первая  забота  была  поскорЪе  переодЬться, 
вторая  спросить  себЪ  чаю.  «Эй,  Дуня!» 
закричалъ  смотритель:  «поставь  самоваръ, 
да  сходи  за  сливками».  При  сихъ  словахъ 
вышла  изъ  за  перегородки  дЪвочка  лЪтъ 
четырнадцати  и  побЪжала  въ  сЪни.  Красота 
ея  мени  поразила.  «Это  твоя  дочка?» 

спросилъ  я  смотрителя. — «Дочка-съ,»  отвЪ- 
чалъ  онъ  съ  видомъ  довольнаго  самолюбхя; 

«да  такая  разумная,  такая  проворная,  вся 
въ  покойницу  мать.»  Тутъ  онъ  принялся 
переписывать  мою  подорожную,  а  я  занялся 
разсмотрЪн1емъ  картипокъ,  украшавшихъ 

его  смиренную,  но  опрятную  обитель.  Он'Ь 
изображали  истор1Ю  блуднаго  сына:  въ 

первой  почтенный  старикъ  въ  колпак'Ь  и 
шлафроки  отпускаетъ  безпокойпаго  юношу, 

который  посп'Ьшно  принимаетъ  его  благо- 
словси1е  и  мЪшокъ  съ  деньгами.  Въ  другой 
яркими  чертами  изображено  |)азвратное 
попеден1е  молодаго  чсловТжа:  онъ  С11дпт1> 

за  столомь,  ок|)уженный  ложными  друзьями 

и  безстыдными  женщинами.  Да.т'Ве,  про- 
мотавппйся  юноша,  въ  |>убищТ»  и  въ  тре- 

угольной Н1ля1|||,  пасетъ  свиней  и  разд'Ь- 
ляеть  съ  ними  трапезу;  въ  его  лпц'Ь  изоб- 

ражены глубокая  печаль  и  раскаян1е.  Нако- 
нець  представлено  возв|1ащен1е  его  къ  отцу; 

добрый  старик'ь  въ  томъ  же  колпак'Ь  и 
шлафрок!)  иыб1Ьает7.  къ  нему  навсгр'Ьчу: 
блудный  сыпь  стоить  на  ко.1Ъна\ъ;  въ 

перспектив!)  1|Г)вар'ь  убиваеть  унитаннаго 
тельца,  и  1'та|)ппй  б[)атъ  вопрошастъ  глуп. 

о  прпмин'Ь  таковой  радости.  Подь  каждой 
ка|)тин1{<)й  нроче.гь  я  п|)иличньи'  П1')мецк1е 
стихи.  Все  , что  донынЬ  сохрани. юсь  въ  моей 

памяти,  также  какъ  и  гортнки  съ  бальзами- 
номъ  и  кровать  съ  пестрой  занавЪскою,  и 

проч1е  предметы,  меня  въ  то  время  окру- 
жавш1с.  Впжу,  какъ  теперь,  самаго  хозяина, 
человека  лЪтъ  пятидесяти,  свЪжаго  и  бод- 
раго  и  его  длинный  зеленый  сертукъ  съ 
тремя  медалями    на    полинялыхъ    лентахъ. 

Не  успЪлъ  я  расплатиться  со  старымъ 
моимъ  ямщикомъ,  какъ  Дуня  возвратилась 

съ  самоваромъ.  Маленькая  кокетка  со  вто- 
раго  взгляда  замЪтила  впечатлЪн1е,  произ- 

веденное ею  на  меня;  она  потупила  больш1е 

голубые  глаза;  я  сталъ  съ  нею  разгова- 
ривать, она  отвЪчала  мнЪ  безо  всякой  ро- 

бости, какъ  дЪвушка,  видТ)вшая  сиЪтъ.  Я 
предложилъ  отцу  ея  стакапъ  пуншу;  ДунЪ 
подалъ  я  чашку  чаю,  и  мы  втроемъ  начали 
бесЪдовать,  какъ  будто  вТжъ  были  знакомы. 

Лошади  были  давно  готовы,  а  мнЪ  все  не 

хотЪлось  разстаться  съ  смотрителемъ  и  его 
дочкой.  Наконецъ  я  съ  ними  простился; 
отецъ  пожелалъ  мнТ)  добраго  путп,  а  дочь 

проводила  до  телеги.  Въ  сЪняхъ  я  оста- 
новился и  просилъ  у  ней  позволен1я  ее 

поцаловать;  Дуня  сог.тасилась...  Много  могу 
я  нащитать  поца.туевъ 

Съ  тЪхь  поръ,  какъ  .этпмъ  занимаюсь, 
но  ни   одинъ    не    оставилъ    во    мнЪ    столь 

долгаго,  столь  пр1ятпаго  воспоминан1я. 

Прошло  несколько  лЪтъ,  и  обстоятель- 
ства привели  меня  на  тотъ  самый  тракть, 

въ  т'Ь  самыя  мЪста.  Я  вспомпилъ  дочь 
стараго  смотрителя  и  обрадовался  примысли, 
что  увижу  ее  снова.  Но,  подумалъ  я,  старый 
смотритель,  можетъ  быть,  уже  смЪненъ; 

вЪроятно  Дуня  уже  замужемъ.  Мысль  о 
смерти  того  или  другаго  также  мелькну.та 
въ  умГ)  моемъ,  и  я  приближался  къ  станц1п 

***  С7|  псчальнымъ  предчувств1емъ.  .'1ошади 
стали  у  почтоваго  домика.  Вошедъ  въ 

комнату,  я  тотчасъ  узнал ь  картинки,  изоб- 
ражающ1я  пстор!ю  блуднаго  сына;  столъ 
и  кровать  стояли  на  нрежннхь  мЪста.хт.; 
но  на  окнахъ  уже  не  было  цвТ)товъ,  п  все 
кругом  ь  показывало  ветхость  и  небрежен1е. 
Смотритель  спалъ  подъ  тулупомъ;  мой 

пр1Г»здь  разбудилъ  его;  онъ  П|)ивсталъ... 
Это  быль  точно  (!имеонъ  Выринъ;  но  какъ 
онъ  поста|)Г)лъ!  ПокамЪстъ  собирался  онъ 
нереписать  мою  нодо|)ожную,  я  смотрЪлъ 

на  его  ('1')д|т\\  на  гл\(>()К1я  морщины  давно 
небрптаго  .пта,  на  (■го|)б.1епную  спину  — 
н  не  мо1"|>  надивиться,  какь  три  или  четыре 
года  могли  превратить  бод[)аго  мущину  въ 
хнлаго  старика.  «Узн^лъ  ли  ты  меня?» 
спросилъ  я  его;  «мы  съ  тобою  старые 
знакомые.»  —  «Может ь  статься,»    отвТ)чалъ 
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онь  угрюмо;  «здГх'ь  доргна  Оолыпан;  много 
проЪзжихъ  у  меня  п1'роГ)Ы11а.1().)) — «Здорова 
ли  тноя  Дуня?»  продолжалъ  я.  С.тарикъ 
нахмурился.  «Л  Богь  се  знает I.,))  огвИчалъ 
онь. — яТакъ  кпдио  она  замужемь?»  сказа.1ъ 

я.  Старнк'ь  притнорнлся,  Г)Удто  Оы  не  слы- 
.\а.1ь  моего  ноп|)01'а,  и  п|)одолжал1>  пошен- 
томъ  читать  мою  подорожиу  ю.  И  11|)екра- 
тилъ  свои  вопросы  н  велПль  поставить 
чапник'ь.  .1юГ)опытство  начинало  меня 
безпоконть,  и  я  на.1Г)ялся,  что  пуншъ  [)аз- 
рТ)шнт1.  языкъ  моего  стараго  знакомца. 

Я  не  ошибся:  старикъ  не  отказался  отъ 

предлагаемаго  стакана.  И  зам!', ■  иль,  что 
ромъ  прояснплъего  угрюмость.  Па  второмъ 

стаканТ)  сдЬ.та.тся  от.  раз1оворчпвъ;  вспо- 
минл!»,  и.т  показаль  видъ,  будто  бы  вспо- 
мнилъ  меня,  и  я  узналъ  огь  него  повЪсть, 

которая  въ  то  время  сильно  меня  завяла 
и  тронула. 

(сТакъ  вы  знали  мою  Дуню?»  началъ 
онь.  «Кто  же  и  не  зналъ  ея?  Лхъ,  Дуня, 
Дуня!  Что  за  дЪвка  то  была!  Бывало,  кто 
ни  проТ)деть,   всякой  по.хвалптъ,  никто  не 

домъ  держался;  что  приб|1ать,  что  ириго- 
товить,  за  всЪмь  успГмшла.  Л  я  то,  старый 
дуракъ,  не  нагляжусь,  бывало,  не  нарадуюсь; 
ужъ  я  .ш  не  любилъ  моей  Дуни,  я  .1ь  не 

лел'Йя.п.  моего  дитяти;  уж'ь  ей  ли  не  было 
житье?  Да  нЬп.,  отъ  бТ|ды  не  отбожиться; 

что  суждено,  тому  не  миновать.!)  Туть  онъ 
сталъ  подробно  разсказывать  мнГ)  свое  горе. 

—  Три  года  тому  па.чадь,  однажды,  въ 
ЗПМН1П  вечеръ,  когда  смот|)ите.1ь  |)аз.п1певы- 
валъ  новую  книгу,  п  дочь  его  ,за  перего- 

родкой пшла  себТ)  платье,  тро1|ка  подъЪхала, 
и  про1)зж1Й  въ  Черкесской  п1апкТ),  въ 
военно11  шинели,  окутанн1>1п  шалью,  вошелъ 
въ  комнату,  т|)ебуя  лошадей.  Допшди  всЪ 
бы.хи  въ  разгопТ).  При  семъ  извГ1СТ1Н, 

путеп1ествеЕ1нпкъ  возвысилъ-бы.ю  голосъ 
и  ыага11ку;  но  Дуня,  цривыкитл  кь  тако- 
вымъ  сценамъ,  выбЪжала  изь-,за  перего- 

родки и  ласково  обратилась  къ  проБзжему 
съ  вопросомъ:  не  угодно  ли  будстъ  ему 
чего  нибудь  покушать?  Появлен1е  Дунп 
произвело  обыкновенное  свое  дТ)пств!е. 

ГнЪвъ  про'Ьзжаго  прошелъ;онъ  согласился 

тройка. 
Литографгя  Ор.ювснаю. 

осудить.  Барыни  дарили  се,  та  платочкомъ, 
та  сережками.  Господа  проТ)зж1е  нарочно 
останавливались,  будто  бы  пообЪдать,  аль 
отужинать,  а  въ  самомъ  .хЪлТ),  только,  чтобъ 
на  нее  подолЪе  поглядЪть.  Бывало  барпнъ, 

каков  бы  сердитый  ни  былъ,  при  не11  ути- 
хаетъ  и  милостиво  со  мною  разговарпваетъ. 

ПовЪрнтс  ль,  сударь:  курьеры,  фельдъ-егеря 
съ  нею    по    получасу   заговаривались.    Ен1 

ждать  лошадей  и  заказалъ  себ1)  ужинъ. 
Снявъ  мокрую,  косматую  гаапку,  отпутавъ 
шаль  и  сдернувъ  1пине.1ь,  проЪзж1|1  явился 
молодымъ,  стро11нымъ  гусаромъсъ  черными 

усиками.  Онъ  расположился  у  смотрителя, 
началъ  весело  разговаривать  съ  пимъ  и  съ 
его  дочерью.  Подали  ужинать.  -Между  тЬмъ 
.юшади  прпп1ли,  и  смотритель  приказалъ, 
чтобъ  тотчась,    ие   к«>рмя,    заи|)лгелп    нхь 
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въ  кибпткл  проТ)Зжаго;  но  возвратясь,  на- 
ше.1ъ  оиь  молодаго  чсловЪка  почти  безъ 

памяти  лежащего  на  лавкЪ:  ему  сдЪлалось 
дурно,  голова  раз6олТ)лась,  не  возможно 
было  Ъхать...  Какъ  быть!  смотритель  усту- 
пилъ  ему  свою  кровать,  и  положено  было, 
если  больному  не  будегь  легче,  на  другоИ 

день  утромъ  послать  въ  С**  за  лЪкаремъ. 
На  другой  день  гусару  стало  хуже.  Че- 

ловЪкъ  его  поЪ.халъ  вс|)хомъ  въ  городъ 
за  .тЪкаремъ.  Дуня  обвязала  ему  голову 
платкомъ,  памоченнымъ  уксусомъ,  и  сЪла 

съ  своимъ  шптьемъ  у  С10  кровати.  Боль- 
ной при  смотрпте.1Ъ  охалъ  и  не  говорилъ 

почти  ни  слова,  однакожь  выпилъ  двТ) 
чашки  кофе,  и  охая  заказа.1ъ  себЪ  обЪдъ. 
Дуня  отъ  него  не  отходила.  Онъ  поминутно 
просилъ  пить,  и  Дуня  подносила  ему 

кружку  ею  заготовленнаго  лимонада.  Боль- 
ной обмакивалъ  губы,  и  всякой  разъ,  воз- 

вращая кружку,  въ  знакъ  благодарности 
слабою  своею  рукою  пожималъ  Дунюш- 
кину  руку.  Къ  обЪду  пр1Ъхалъ  .Лкарь. 
Онъ  пощупалъ  пульсъ  больного,  погово- 
рилъ  съ  нимъ  по  НЪмецки,  и  по  Русски 

объявилъ,  что  ему  нужно  одно  спокой- 
ств1е,  и  что  дня  черезъ  два  ему  можно 
будетъ  отправиться  въ  дорогу.  Гусаръ 

вручилъ  ему  двадцать  пять  рублей  за  ви- 
зитъ,  прпгласилъ  его  отобЪдать;  лТжарь 
согласился;  оба  Ъли  съ  большнмъ  аппети- 
томъ,  выпили  бутылку  вина  и  разстались 
очень  довольны  другъ  другомъ. 

Прошелъ  еще  день,  и  гусаръ  совс'Ьмъ 
оживился.  Онъ  былъ  чрезвычайно  веселъ, 
бсзъ  умолку  шутилъ  то  съ  Дунею,  то  съ 
смотрителсмъ;  насвистывалъ  пЪсни,  раз- 
говаривалъ  съ  проезжими,  вписывалъ  ихъ 
подорожныя  въ  почтовую  книгу,  и  такъ 
полюбился  доброму  смотрителю,  что  на 

третье  лтро  жаль  было  ему  разстаться  съ  лю- 
безнымъ  своимъ  постояльцемъ.  День  былъ 

воскресный;  Дуня  собиралась  къ  обЪднЪ. 
Гусару  подали  кибитку.  Онъ  простился  съ 
смотритслемъ,  щедро  наградивъ  его  за 
постоя  и  угощсн1е;  простился  съ  Дунею 
и  вызвался  довезти  ее  до  церкви,  которая 
находилась  на  краю  деревни.  Дуня  сто- 

яла въ  недоум1мми...  «Чего  же  ты  боипи.ся?» 

сказал  ь  ей  отсць;  «в'Ьдь  Его  Ьысокобла- 
город1е  не  волкь  и  тебя  не  съ'Ьстъ;  про- 

катись-ка до  церкви.»  Дуня  сЪ.1а  въ  кибитку 
подлГ|  гусара,  слуга  вскочилъ  на  облучокъ, 

лмщик'ь  свисну.п.,  и  лоп1адн  поскакали. 

Б'Ьдный  смот|)игель  не  поннмал'ь,какимъ 
о(>разомъ  мо1-ь  онъ  самь  позволить  свое!! 
Дун1>     Ъхать     вмЪстГ|    сг.    гуса|)(1Л1ъ,    какъ 

нашло  на  него  осл'Ьплен1е,  и  что  тогда 
было  съ  его  разумомъ.  Не  прошло  и  по- 

лучаса, какъ  сердце  его  начало  ныть,  ныть, 
и  безпокойство  овладЪло  нмъ  до  такой  сте- 

пени, что  онъ  не  утерпЪлъ,  и  пошелъ 
самъ  къ  обЪднЪ.  Подходя  къ  церкви,  уви- 
дЪлъ  онъ,  что  народъ  уже  разходился,  но 

Дуни  не  было  ни  въ  оградЪ,  ни  на  па- 
перти. Онъ  поспЪшно  вошелъ  въ  церковь: 

свящепникъ  выходн.1Ъ  изъ  олтаря;  дьячекъ 
гасилъ  свЪчн,  двЪ  старушки  молились  еще 

въ  углу;  но  Дунп  въ  церкви  не  было. 
БЪдный  отецъ  на  силу  рЪшнлся  спросить 

у  дьячка,  была  ли  она  у  обЪднп.  Дьячекъ 

отв'Ьчалъ,  что  не  бывала.  Смотритель  по- 
шелъ домой  ни  живъ,  ни  мертвъ.  Одна 

оставалась  ему  надежда:  Дуня  по  вЪтрен- 
ности  молодыхъ  лЪтъ  вздумала,  можегь 
быть,  прокатиться  до  с.Лдующеп  сгани1и, 

гдЪ  жила  ея  крестная  мать.  Въ  мучптель- 
номъ  волиен1и  ожидалъ  онъ  возвращеп1я 

тройки,  на  которой  онъ  отпустплъ  ее. 

Ямщикъ  не  возвращался.  Наконецъ  къ  ве- 
черу приЪхалъ  онъ  одинъ  п  хмЪленъ,  съ 

уб1Йственнымъ  извЪст1емъ:  «Дуня  съ  той 
стапц1и  отправилась  далЪе  съ  гусаромъ.» 

Старикъ  не  снесъ  своего  несчаст1я;  онъ 
тутъ  же  слегъ  въ  ту  самую  постель,  гдЪ 
наканунТ)  лежалъ  молодой  обманщикъ. 

Теперь  смотритель,  соображая  всЪ  обсто- 
ятельства, догадывался,  что  болЪзнь  была 

притворная.  БЪднякъ  занемогъ  сильной 

горячкою;  его  свезли  въ  С"  и  на  его 
мЪсто  опредЪлили  навремя  другаго.  Тотъ 

же  л'Ькарь,  который  прИ^зжалъ  къ  гусару, 
лЪчилъ  и  его.  Онъ  увЪрилъ  смотрителя, 
что  молодой  человЪкъ  былъ  совсЪмъ  здо- 

ровъ,  и  что  тогда  еще  догадывался  онъ 
о  его  злобномъ  намТ)реи1и,  по  молчалъ, 
опасаясь  его  нагайки.  Правду  ли  говорилъ 

Н'Ьмецт!,  илп  только  желалъ  похвастаться 
далы1овидиост1ю,  по  онъ  пи  мало  тЪмъ 

не  утЪшилъ  б'Вдиаго  больпаю.  Едва  опра- 
вясь  отъ  болЪзнп,  смотритель  выпросплъ 

у  С'**  почтмейстера  отпускъ  на  два  мЪ- 
сяца,  и  не  сказавъ  никому  ни  слова  о 
своемь  иамТ)рен1И,  п1)П1комъ  отправился 
за  своею  дочерью.  Пзъ  подорожной  зналъ 

онъ,  что  1*отмистръ  М||нск1||  Г)\ал'1.  изт» 
Г,мо.1епска  въ  Петербург ь.  Лмщпкь,  ко- 

торый везъ  его,  сказывал  ь,  что  всю  дорогу 

Дупя  плакала,  хотя,  казалось,  Ъха.п»  по 
своей  охотТ).  «Лвось,»  думалъ  смотритель, 

«приведу  п  домой  заблудшую  овечку  мою.» 
Съ  этою  мысл1ю  прнбылъ  онъ  вь  Петер- 
бургъ,  остановился  въ  Пзмай.ювскомъ 
полку,    вь    домГ|    отставнаго     унтсрь-офп- 



1830.     (лчицюнны!!  смои-ии-.и..      1830. 15 

цер;1,  своего  стараго  сослужинца,  и  нача.гь 
свои  поиски.  ВскорЬ  \зиа.п.  онъ,  что 

1'отм11ст|)'ь  М||||ск1п  нъ  Потер(")ург'Ь  и  жн- 
мсть  въ  Доммономъ  трактир!),  (лютри- 
тс.и.  рГтшлсл   1;|,   нему   явиться. 

1'а1И)  \тр()>11.  мриинм'ь  оиъ  въ  его    пе- 
реднюю,   и    П|)ОСИ.11>   доложить    ЕгО    ИыСОКО- 

6ла1'ород1|о,  что  старый  солдать  просить 
съ  ним'ь  увпдТ)ться.  Коеинып  лакей,  чистя 
сапогъ  иа  колодкТ),  объяви.гь,  что  Оарииь 

почиваетт.,  и  что  прежде  одиннадцати  ча- 

совъ  не  п|)ппимает'ь  никого.  Смотритель 
_\П1елъ,  и  возвратился  въ  назначенное 
время.   Мт1ск!й   вьппелъ  салп>  кь  нему    пь 

|{Г|дь  вы  иатЪтилпсь  ею;  не  пог\Питсее  по 

напрасну.»  —  «Что  сдЬлано,  того  не  воро- 
ги ть,))  сказалъ  мо.юдо)!  челоиТжт.  въ 

кра1П1ем'ь  ,замТ)П1ательствТ|;  «пиновагь  пе- 
редь  то()()1(1,  и  радт.  просить  у  тсГт  про- 
Ц1ен1я;  но  ие  дума11,  чтоГ)ь  я  Д\ию  могь 
покинуть:  она  будеть  счастлива,  даю  теГГЬ 
честное  слово.  ЗичЬм'ь  теГ)Ъ  ее?  Она  меня 
люОитъ;  она  отвыкла  отъ  прежпяго  своего 
состояп1я.  Ип  ты,  ни  она — вы  не  .забудете 
того,  что  случилось.»  Потомъ,  сунувъ  ему 

что-то  за  рукавъ,  онъ  отворилъ  дверь,  и 
смот()птель,  самъ  не  помня  какъ,  очутился 
на  у.тцТ). 

литейный  проспект Ь  ПУШКИНСКАГО  ВРЕ.МЕНИ. 

халатЪ,  въ  красной  скуфьЪ.  «Что,  братъ, 
тебЪ  надоОно?))  спросилъ  онъ  его.  Сердце 
старика  .закипЪло,  слезы  навернулись  на 
глазахъ,  и  онъ  дрожащимъ  голосомъ  про- 
изнесъ  только:  «Наше  ВысокоС|лагород1е!... 
сдЪлаятс  такую  Божескую  милость!...»  Мин- 
СК1Й  взглянулъ  на  него  быстро,  вспых- 
нулъ,  взялъ  его  за  руку,  повелъ  въ  ка- 
бипетъ  и  .заперъ  за  собою  дверь.  «Ваше 
Высокоблагородье!»  продолжа.1ъ  старикъ, 
«что  съ  возу  упало,  то  пропало;  отдайте 
мнТ).  по  крайней  мЪрТ),  бЪдную  мою  Дуню. 

Долго  стоялъ  онъ*  неподвижно,  нано- 
нецъ  увидЪлъ  за  обшлагомъ  своего  рукава 

свертокъ  бумагъ;  онъ  вынулъ  ихъ  и  раз- 
вернулъ  нЪсколько  пятпдесятирублевыхъ 
смятыхъ  асспгвац1й.  Слезы  опять  навер- 

нулись на  глазахъ  его,  слезы  негодоваи1я! 
Онъ  сжалъ  бумажки  въ  комокъ,  бросилъ 

ихъ  па  земь,  притопта.1Ъ  каблукомъ,  и  по- 
шелъ...  Отошедъ  нЪсколько  шаговъ,  онъ 

остановился,  подумалъ...  и  воротился...  по 
асспгнаци!  уже  не  было.  Хорошо  одЪтый 

мо.юдоп    человЪкъ,    увидя    'Г".   игцбЬжллъ 
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къ  изпощику,  сЪ.1ъ  поспТшшо  и  закричалъ: 

«потрлъ!...»  Смотритель  за  нимъ  не  по- 
гнался. Онъ  рЪтился  отправиться  домой 

на  свою  станц1|о,  но  прежде  хотЪлъ  хоть 

разъ  еще  увидЪть  бЪдную  свою  Дуню. 
Для  сего,  дня  черезъ  два,  воротился  онъ 
къ  Минскому;  но  военный  лакей  сказалъ 

ему  сурово,  что  Оаринъ  никого  не  при- 

нимаетъ,  грудью  вытЪснплъ  его  изъ  пе- 
редней, и  хлопнулъ  двери  ему  подь  носъ. 

Смотритель  постоялъ,  постоялъ  —  да  и 
пошслъ. 

Въ  этотъ  день,  вечеромъ,  пошелъ  онъ 
по  Литейной,  отслуживъ  молебенъ  у  ВсЪхъ 
Скорбящихъ.  Вдругъ  промчались  передъ 
нимъ  шегольск1я  дрожки,  и  смотритель 
узналъ  Минскаго.  Дрожки  остановились 
передъ  трех-этажнымъ  домомъ  у  самаго 
подъезда,  и  гусаръ  вбЪжалъ  на  крыльце. 
Счастливая  мысль  мелькнула  въ  головЪ 

смотрителя.  Онъ  воротился,  и  поровняв- 
шись  съкучеромъ: — «Чья,  братъ,  лошадь?» 
спросилъ  онъ,  «не  Минскаго  ли?»  —  «Точно 
такъ»,  отвТ)чалъ  кучеръ,  «а  что  тебЪ?»  — 
«Да  вотъ  что:  баринъ  твой  приказалъ  мнЪ 
отнести  къ  его  ДупЪ  записочку,  а  я  и 

позабудь,  гдЪ  Дуня-то  его  живетъ.»— «Да 

вотъ  зд'Ьсь,  во  второмъ  этажЪ.  Опоздалъ 
ты,  братт.,  ст.  твоей  запиской;  теперь  ужъ 

онъ  самъ  у  нее.» — «Нужды  нЪтъ,»  воз- 
разилъ  смотритель  съ  нсизъяснимымъ  дви- 
Я(ен1емь  сердца,  «спасибо,  что  надоумилъ, 
а  я  свое  дЪло  сдТ).1аю.»  И  съ  этимъ  сло- 
вомъ  пошелъ  онъ  по  лЪстницЪ. 

Двери  бы.ти  заперты;  онъ  позвонилъ, 

прошло  п'Ьсколько  секупдъ  въ  тягостномъ 
для  него  ожидаи1и.  Ключь  загремЪлъ,  ему 

отворили.  «Зд'Ьсь  стоитъ  Авдотья  Симео- 
новна?» спросилт.  онъ.  «Зд1^сь,»  отвЪчала 

молодая  служанка;  «за  ч'Бмъ  тебЪ  ея  на- 
добно?» Смотритель,  не  отвЪчая,  вошелъ 

въ  залу.  «Не  льзя,  ие  льзя!»  зак[)ичала 

вслЪдъ  ему  служанка;  у  Авдотьи  Симео- 
новны гости.»  Но  смотритель,  не  слупшя, 

шель  далГ)е.  ДвЪ  иервыл  комнаты  были 

темны,  въ  т|)стьей  былъ  огон1>.  Онъ  по- 
догаелъ  къ  ])астпоренпой  двери  и  остано- 

вился. Иъ  комнатЪ  прекрасноу бранной, 

Минск1й  спд'Ьльвъ  задумчивости.  Дуня,одЪ- 
тая  со  всею  роскопп.ю  модьцсид'Ьла  на  ручк'Ь 
его  кресслъ,  какь  наЪздница  на  своемъ 

Англ|'пскомъ  сЬдлГ!.  Опа  сь  н'Ьжпостпо 

смотр'Ьла  на  .Минскаго,  мамтынин  черные 
его  кудри  на  свои  ('11ерка|()Щ1е  пальцы. 
БЪдиый  смотритель!  Нико1'ла  дочь  его  не 
ка;'1алась  ему  столь  ирек|)асн(>ю;  онъ  по 

неволГ)  сю  любовался.    «1\"то    тамъ?»    спро- 

сила она,  не  поднимая  головы.  Онъ  все 
молчалъ.  Не  получая  отвЪта,  Дуня  подняла 
голову...  и  съ  крикоыъ  упала  на  коверъ. 

Испуганный  Мипск1Й  кинулся  ее  подни- 
мать, и  вдругъ,  увидя  въ  дверяхъ  стараго 

смотрителя,  оставилт>  Дуню,  и  подошелъ 
къ  нему,  дрожа  отъ  гнЪва.  «Чего  тебЪ 
надобно?»  сказалъ  онъ  ему,  стиснувь  зубы; 
«что  ты  за  мною  всюду  крадешься,  какъ 
разбо11пикъ?  или  хочешь  меня  зарТ>;^ать? 
Пошелъ  вонъ!»  и  сильною  рукою  схвативъ 
старика  за  воротъ,  вытолкнулъ  его  на лЪстницу. 

Старикъ  пришелъ  къ  себЪ  на  квартиру. 
Пр1ятсль  его  совЪтовалъ  ему  жаловаться; 
но  смотритель  подумалъ,  махнулъ  рукой  и 

рЪшплся  отступиться.  Черезъ  два  дня  от- 
правился онъ  изъ  Петербурга  обратно  на 

свою  станц1ю,  и  опять  принялся  за  свою 

должность.  «Вотъ  уже  трет1Й  годъ,  заклю- 
чилъ  онъ,  какь  живу  я  безъ  Дуни,  и  какъ 
отъ  ней  нЪтъ  ни  слуху,  ни  духу.  Жива  ли, 
нЪтъ  ли,  Богъ  ее  вЪдаетъ.  Всяко  случается. 
Не  ее  первую,  не  ее  послЪднюю  сманилъ 

проЪзж1Й  пов'Ьса,  а  тамъ  подержалъ,  да  и 
бросилъ.  Много  ихъ  въ  ПетербургТ),  мо- 
лоденькихъ  дуръ,  сегодня  въ  атласЪ  да 
бархатЪ,  а  завтра,  поглядишь,  мстутъ 
улицу  вмЪстЪ  съ  голью  кабацкою.  Какъ 
подумаешь  порою,  что  и  Дуня,  можетъ 
быть,  тутъ  же  пропадаетъ,  такъ  по  неволТ) 
согрЪгаигаь,  да  пожелаешь  ей  могилы...» 

Таковъ  былъ  разсказъ  пр1ятеля  моего, 
стараго  смотрителя,  разсказъ  неоднократно 

прерываемый  с.1езами,  которыя  живописно 
отиралъ  онъ  своею  полою,  какъ  усе|)дный 

Терептьичъ  въ  прекрасной  балладЬ  Дмит- 
р|ева.  Слезы  С1и  отчасти  возбуждаемы  были 

нуншсмъ,  коего  вытянул!»  онъ  пять  ста- 
кановъ  въ  продолаген^и  своего  иовЪство- 
ваи1я;  но  какъ  бы  то  ни  бы.ю,  онТ)  сильно 

тронули  мое  сердце.  Съ  нимъ  разставшись, 

долго  не  могь  я  забыть  стараго  смотри- 

теля, долго  думалъ  я  о  б'Ьдпой  Дун'Ь... 
Недавно  еще^  проезжая  черезъ  мЪ- 

стечко  **'.  вспомнплъ  я  о  моемъ  пр1яте.1Ъ; 
я  узналъ,  что  станц1я,  па1Ъ  которой  онъ 

начальствовалъ,  уже  уничтожена.  На  во- 
просъ  мой:  «Живъ  ли  мой  смотритель?» 
никто  не  могь  дать  мнЪ  удовлотворптель- 

наго  отвЪта.  Я  рТииился  нос'Ьтнть  зна- 
комую сторону,  взяль  вольныхъ  лошадей 

и  пустился   вь  село  Н. 
Это  случилось  осеньн>.  СТ)|)еньк1я  тучи 

покрывали  небо;  холодны11  вТ)терь  дул-ь  съ 
ножатыхъ  полой,  унося  красныя  и  желтыя 

листья    со    встрЪчньгхъ    дереньевъ.   Я    пр1- 
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1Г)7 
Г)\<1.11.  въ  ср.к)  при  закатТ)  солнца  и  оста- 

ионплся  у  почгопаго  домика.  Вь  ('Т)пи  (гдГ) 
нТжогда  иоцллопала  лепя  (УПдиаи  Л\т1)  вы- 

шла толстая  Г)аГ);|,  и  иа  вопросы  мои  от- 

в'Ьчала,  что  старый  смотритель  съ  годт. 
какъ  померь,  что  вп.  домЪ  его  поселился 
пивоваръ,  а  что  она  ;кепа  пинонарова.  )1пТ| 
стало  жаль  моей  папрасио!!  поЪздки  и  семи 

р\1ие11,  изде|)жаины\'ь    даромъ. — «Отъ    че- 

дудочки  вырезывать.  1>ывало  (царство  ем> 

иеОесиое!)  идеть  из'ь  каПика,  а  мы-то  за 

иим'ь:  «ДТ)д_уп1ка,  дТиутка!  (>|)Г)П1Кои'ь!» — а 
ои'ь  нась  орТипками  и  падТилегь.  Все  6ы- 
ва.ю  с'ь   нами   возигся. 

«Л  проГ|Зж1е  вспомииаютт.  ли  е|-о?« 
—   «Да    11Ы1:Т)    ма.ю    про'Ьзжихъ;  разпТ> 

заседатель  заверпеть,  да  тому    не  до  мерт- 

выхь.  Вотъ  л'Ьтомь  проЪзжала  Оарыпя,  такь 

ДЕРЕВЕНСКАЯ  КРАСАВИЦА. 

Кпртипи  Вепецсапооа. 
(1779—1847). 

го  жъ  Оиъ  умеръ?))  спросвлъ  я  пивоварову 
жену. —  «Спился,  батюшка,»  отвЪчала  она. — 
«А  1д1|  его  похоронили?))  —  «За  околице!!, 
подлТ)  покойной  хозяйки  его.)) — «Не  льзя 

ли  довести  меня  до  его  могилы".'»  —  «По- 
чему же  не  льзя?  Эп,  Ванька!  полно  теГ)Т) 

съ  кошкою  возиться.  Нроводи-ка  Ьарипа  па 
кладбище,  да  укажи  ему  смотрителеву 
могилу.» 

При  сихъ  с.10ва\ь,  оборванный  маль- 

чикь,  рыж1Й  и  кривой,  выб'Ьжал-ь  ко  инЪ 
и  тотчасъ  повелъ  меня  за  околицу. 

«Зналъ  ты  покойника?»  спроси.1Ъ  я 
его  дорогой. 

—   «Какъ  не  знать!  Оп1.  выучилъ  меня 

та  спрашивала  о  старомъ  смотрителТ)  и  хо- 
дила  къ  нему  на  могилу.» 

«Какая  барыня?»  спросилъ  я  сь  любо- 
пытством!.. 

—  «Прекрасная  барыня,»  отвЪчалъ  маль- 
чишка; «Ъхала  она  въ  каретТ)  въ  шесть  .ю- 

шадей,  съ  тремя  маленькими  барчатами  и 
С7>  корми.тцрй,  и  съ  черною  моською;  и 
какъ  ей  сказали,  что  старый  смотритель 

умеръ,  такъ  она  ,зап.1акала  и  сказала  дТ)- 
тямъ:  «сидите  смирно,  а  я  схожу  на  клад- 
бите.»  А  я  было  вызвался  довести  ее.  .V 

барыня  ска.зала:  «Л  сама  дорогу  знаю.»  II 
.1ала  миТ)  пятакь  серебром!....  такая  добрая 

барыня!..» 
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Мы  пришли  на  кладбище,  голое  мЪсто, 

ничЪмъ  не  огражденное,  усЪянное  дере- 
пяпными  крестами,  не  осЪненными  ни  еди- 
нымъ  деревцемъ.  Отроду  не  видалъ  я  та- 

кого печальнаго  к.тадбиша. 

«Вотъ  могила  стараго  смотрителя,»  ска- 
зал'ь  мнГ)  мальчпкъ,  вспрыгнувъ  на  груду 
песку,  въ  которую  врыть  былъ  черный 
крестъ  съ  мЪднымъ  образомъ. 

—  «И  барыня  приходила  сюда?»  спро- 
силъ  я. 

—  «Приходила,»  отвЪча.1ъ  Ванька;  «я 

смотрТзлъ  на  нее  издали.  Она  легла  зд'Ьсь, 
и  лежала  долго.  А  тамъ  барыня  пога.ха  въ 
село,  и  призвала  попа,  дала  ему  денегъ  и 
поЪхала,  а  мнЪ  дала  пятакъ  серебромъ — 
славная  барыня!» 

И  я  далъ  мальчишкЪ  пятачекъ,  и  не 

жалЪлъ  уже  ни  о  поЪздкЪ,  ни  о  семи 

рубляхъ,  мною  истраченныхъ. 

ДУНИ  Н.\  МОГНЛЬ  ОТЦА. 

Рисунокъ  Ральфа  Штсйпа. 



Но  псЬ\1>  ты,  Дупкмм.кн.   |к\рлдах'ь  хороиш. 
Бокк/новичъ. 

Вь  одной  изь  отда2енных'ь  пашпхь  гу- 
берн1П  находилось  т1мЪн1е  Ивана  Петро- 

вича Берестова.  Въ  молодости  своей  слу- 
жилъ  опъ  пъ  гвард1и,  вышслъ  въ  отставку 

въ  началЪ  57Я7  года,  уЬхалъ  въ  свою  де- 
ревню, и  съ  тЪх7.  поръ  оттуда  не  выЪз- 

жалъ.  Онъ  былъ  женатъ  на  бТаноп  дво- 

рянкТ),  которая  умерла  въ  родахъ,  въ  то 
время,  какъ  онъ  находплся  въ  отъЪзжемъ 
полЪ.  Хозяйственныя  упражненья  скоро  его 

утЪшилп.  Онъ  выстроплъ  домъ  по  соб- 
ственному плану,  з^пн'лъ  у  себя  суконную 

фабрику,  устроплъ  доходы  и  сталъ  почи- 
тать себя  умнЪпшпмъ  чоловТжомъ  по  всемъ 

околодкТ),  въ  чемь  и  не  прекословили  ему 
сосЪды,  пр|Т)Зжавт1е  къ  нему  гостить  съ 
своими  семействами  и  собаками.  Вь  будни 

ходилъ  онъ  въ  плисовой  курткЪ,  по  праз- 
дникамъ  надЪвалъ  сертукъ  изъ  сукна  до- 

машней работы;  самъ  з*1писывалъ  расходъ, 
и  ничего  не  читалъ,  кромЪ  Сенатскихъ 
ВЪдомостей.  Вообще  его  любплп,  хотя  и 

почитали  гордымъ.  Не  ладнлъ  съ  нимъ 

одинъ  Грпгор1Й  Пвановпчь  Муромск1и,  бли- 
жайш1Й  его  сосЪдъ.  Этотъ  былъ  настоя1111Й 

Русской  баринъ.  Промотавъ  въ  МосквЪ 
большую  часть  пмТ)И1я  своего,  и  на  ту 

пору  овдовЪпъ,  уЪхаль  онъ  В1>  посл'Ьднюю 
свою  деревню,  гдГ»  продолжалъ  проказни- 

чать, но  уже  въ  новом ъ  родЪ.  Разве.гь  онъ 
Авгл1йск1Й  садъ,  на  который  тратилъ  почти 
всЪ  остальные  доходы.  Конюхп  его  были 

од'Ьты  Аигл1Йсквм11  жокеями.  У  дочери его  бьма  Мадамъ  Англичанка.  Поля  свои 

обрабагывалъ  онъ    по  Апгл1йской    методЪ; 

Но  на  чужо11  лшпсрь  хлЪОь   Русско!!  НС  родится, 

и  не  смотря  на  значительное  уменьшен!? 
расходовъ,  доходы  Григорья  Ивановича  не 
прибавлялпсъ;  опъ  п  вь  деревнЪ  находиль 

способъ  входить  въ  новые  долги;  со  всЬм  ь 
тЪмъ  почитался  человТжомъ  не  глупымъ, 

ибо  первый  изъ  помЪщиковъ  своей  губер- 

нш  догадался  заложить  им'Бн!?  въ  Опекун- 
ской СовЪтъ:  оборотъ,  казавпийся  иъ  то 

время  чрезвычайно  сложнымъ  и  смГ).1ымъ. 
Изъ  людей,  осуждавшпхъ  его,  Берестовъ 
отзывался  строже  всЪхъ.  Ненависть  къ  но- 
вовведен1ямъ  была  отличительная  черта 
его  характера.  Онъ  не  могъ  равнодушно 
говорить  объ  Аигломан1и  своего  сосЪда, 

и  поминутно  находилъ  случай  его  крити- 
ковать. Показывалъ  ли  гостю  свои  владЪ- 

Н1Я,  въ  отвЪтъ  на  похвалы  его  хозяйствен- 

нымъ  распоряжсн1ямъ:  «Да-съ!»  говорилъ 
онъ  съ  .тукавоп  усмТ)шкою;  «у  меня  не  то, 
что  у  сосТ)да  Григорья  Ивановича.  Куда 
намъ  по  Англ1Йски  разоряться!  Были  бы 
мы  по  Русски  хоть  сыты.»  (ли  и  подоб- 
ныя  шутки,  по  усерд1Ю  сосЪдовъ,  доводимы 
были  до  свТ)дЪн1я  Григорья  Ивановича  съ 
дополнен1емъ  и  объяснен1ямп.  Англоманъ 

выносилъ  критику  стол1>  же  нетерпЪ.шво, 
какъ  п  наши  журналисты.  Онъ  бЪсился  и 

прозвалъ  своего    Зоила    медв'Бдемъ  и  про- 
ВИНЦ1ЯЛ0МЪ. 

Таковы  были  сно1псн1я  меж,1у  спмн  двумя 

владЪльцами,  какъ  сынъ  Берестова  ирПкхалъ 
къ  нему  въ  деревню.  Онъ  быль  воспитанъ 

въ  ""  УнпверситетЪ  и  намЪревался  всту- 
пить въ  военную  службу,  но  отецъ  на  то 

не  согла1пался.  Къ  статской  службЪ  моло- 
дой человТжъ  чувствовалъ  себя  совершенно 

неспособным'ь.  Они  другъ  ,1ругу  не  усту- 
пали, и  молодой  Алексей  сталь  жить  по- 

кам'Ьстъ  бариномъ,  отпустивъ  лсы  на  вся- кой с.пчай. 

АлексТ)й  былъ,  въ  самомъ  .тЬлТ),  мо.ю- 
децъ.  Право  было  бы  жаль,  если  бы  его 

стройнаго  стана  никогда  не  стягивалъ  воен- 
ный мундиръ,  и  если  бы   опъ,  вмЬсто  того, 
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чтобъ  рисоваться  на  конЪ,  прове.1ъ  свою 
мо.юдость,  согнувшись  надъ  канцелярскими 

бумагами.  Смотря,  какъ  онъ  на  охотЪ  ска- 
калъ  всегда  первый,  не  разбирая  дороги, 
сосЪды  говорили  согласно,  что  пзъ  него 

никогда  не  выйдетъ  путнаго  столоначаль- 
ника. Барышни  поглядывали  на  него,  а 

иногда  и  заглядывались;  но  АлексЪй  мало 

ими  занимался,  а  онЪ  причиной  его  не- 
чувствите.1ьности  полагали  любовную  связь. 

Въ  самомъ  дТ)лТ),  ходплъ  по  рукамъ  спи- 
сокъ  съ  адреса  одного  изъ  его  писемъ: 
Акулингь  Петровн)ь  Нурочкипои,  въ  Москегь, 
папротивъ  Ллскспсвскаю  монастьцуя,  въ 

долт  мпдника  Савельева,  а  васъ  покорнпй- 
ше  прошу  доставить  письмо  с^е  Л.  Н.  Р. 

ТЪ  изъ  М0ИХ7.  читателей,  которые  не 

живали  въ  деревняхъ,  не  могутъ  себТ)  во- 
образить, что  за  прелесть  эти  уЪздныя  ба- 

рышни! Боспитанныя  на  чистомъ  воздухЪ, 
въ  тЪни  своихъ  садовыхъ  яблонь,  онЪ 

знан1е  св'Ьта  н  жизни  почерпаютъ  изъ  кни- 
жекъ.  Уединсн1с,  свобода  и  чтен1е  рано 
въ  нихъ  развпваютъ  чувства  и  страсти, 

неизвЪстныя  разсЪяннымъ  нашпмъ  краса- 
впцамъ.  Для  барышни  звонъ  колокольчика 
есть  уже  приключен1е,  поЪздка  въ  ближн1и 
городъ  полагается  эпохою  въ  жизни,  и 
посТ)щен1е  гостя  оставляетъ  долгое,  иногда 
и  вЪчное  воспоминан1е.  Конечно  всякому 

вольно  см'Ьяться  надъ  некоторыми  пхъ 
странностями;  но  шутки  поверхностнаго 
наблюдателя  не  могутъ  уничтожить  ихъ 
существенныхъ  достоинствъ,  изъ  коихъ 
главное:  особенность  характера,  самобыт- 

ность (|пЙ1У1с1иа11(ё),  безъ  чего,  по  мнТипю 

Жанъ-Поля,  НС  существу етъ  и  человЪче- 
скаго  велич1я.  15ъ  столицахт.  женщины  по- 

лучаютъ,  может1>  быть,  лучп1ее  образова- 
Н1с;  по  навыкъ  свЪта  скоро  сглаживаетъ 

характеръ  и  дЪлаеть  души  столь  же  одно- 
образными, какъ  и  головные  уборы.  С1е 

да  будеть  сказано  пс  въ  суд7>  и  не  во  осу- 
ждсн1е,  однакоясъ  Nо^а  поБ1га  тапе1,  какъ 
пишстъ  одинъ  старинный  коммеитаторъ. 

Легко  вообразить,  какое  внечатлЪн1е 

АлексЪй  долженъ  был  ь  произвести  в'ь  кру- 

гу наптл'ь  барышень.  От,  первый  передъ 
ними  являлся  мрачным'1,  и  разочаровап- 
нымъ;  пс|)П1>м1  гокорилт.  имъ  объ  ут|»ачеи- 

ныхь  радостях'ь  и  обь  увядшей  свое11  юно- 
сти; сверхт.  того  поснлъ  онъ  черное  кольцо 

съ  пзоб^Iажен^ем'ь  мертвой  головы.  Все  это 
было  чрезвычайно  ново  въ  то1«  губерн1и. 
Барьимпи  сходи. 1И  по  неыъ  съ  ума. 

Но  11сТ|х-ь  6олТ)е  звпята  была  пм-ь  дочь 
Англомана  моего,    Лиза    (или    Бетси,  какь 

звалъ  ее  обыкновенно  Григор1Й  Ивановвчь). 

Отцы  другъ  ко  другу  не  Ъздили,  она  Алек- 
сея еще  не  видала,  между  тЪмъ,  какъ  всЪ 

молодыя  сосЪдки  только  объ  немъ  и  гово- 

рили. Ей  было  семнадцать  лЬлъ.  Черные 
глаза  оясивляли  ея  смуглое  и  очень  пр1ят- 
ное  лице.  Она  была  единственное  и  слЪд- 
ственно  балованное  дитя.  Ея  рЪзвость  п 
поминутныя  проказы  восхищали  отца  и 
приводили  въ  отчаянье  ея  мадамъ,  Мпссъ 
Жаксонъ,  сорока.Лтнюю  чопорную  дЪвпцу, 
которая  бЪлилась  и  сурми.1а  себТ)  брови, 
два  раза  въ  годъ  перечитывала  Памелу, 
получала  за  то  двЪ  тысячи  рублей,  и  у.ми- 
ра.1а  со  скуки  въ  этой   варварской    Росс1и. 

За  Лизою  ходила  Настя;  она  была  по- 
старше, но  столь  же  вЪтрена,  какъ  и  ея 

барышня.  .1иза  очень  любила  ее,  откры- 
вала ей  всЪ  свои  тайны,  вмЬстТ)  съ  нею 

обдумывала  свои  затЪи;  словомъ,  Настя 
была  въ  селТ)  ПрилучинЪ  лицемъ  гораздо 
болЪе  значительнымъ,  нсягели  любая  на- 

персница во  Французской  трагедии. 
«Позвольте  мнЪ  сего  дня  пойти  въ 

гости,»  сказала  однажды  Настя,  одЪвая 

барышню. 
—  «Изволь;  а  куда?» 

«Въ  Тугилово,  къ  Берестовымь.  Пова- 
рова  жена  у  нихъ  имянпнница,  и  вчера 

приходила  звать  нась  отобЪдать.» 
—  «Вотъ!»  сказала  Лиза,  «господа  въ 

ссорЪ,  а  с.туги  другъ  друга  угощаютъ.» 
«А  намъ  какое  дЪло  до  господъ!»  воз- 

разила Настя;  «къ  тому  же,  я  вапш,  а  не 
папенькина.  Вы  вЪдь  не  бранились  еще  съ 
молодымъ  Берестовымъ;  а  старики  пускай 

себТ)  дерутся,  коли  имъ  это  весело.» 
—  Постарайся,  Настя,  увидЪть  .\лекс1)я 

Берестова,  да  раскажп  мпЪ  хорошенько, 
каковъ  онъ  собою  и  чю  онъ  за  чсловТжъ.» 

Настя  обЪщалась,  а  Лиза  съ  нетерпЪ- 
Н1емъ  ожидала  цЬлып  день  ея  возв|)ащен1Я. 
Вечером ь  Настя  явилась.  «Ну,  .1пзавета 

Григорьевна,»  сказала  она,  входя  въ  ком- 
нату, «вмдТ)ла  молодаго  Берестова;  нагля- 

дЪлась  довольно;  цЪлый  день  были  вм'ЬстЪ.» 
—  «Какъ  это?  Раскажи,  раскажи  попо- 

рядку.» 
«Пзвольте-съ:  пошли  мы,  я,  Анисья 

Егоровна,   Ненила,  Дхнька...» 
—  «Хорошо,  знаю.   Ну,  потомъ.» 
«Позиольте-съ,    раскажу  все  попорядку. 

Вот'ь  пришли  мы  К7.  самому  обТ)ду.  Ь'ом- 
иата  полна  была  народа  ]>ыли  1и>лбпнск!я, 

Захарьевск1я,  прпкащпца  съ  дочерьми,  Хл)- 
пписк1я»... 

—  «Ну!  а  Бе|)есто11ъ?)) 
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«11()годпто-съ.  Потъ  ыы  с'Ьли  за  столт., 
прнкпщицо  ш!  110|11и>м'1>  ыЪпЪ,  я  подлТ) 
нся...  а  дочери  и  надушгь,  дп  миТ)  напле- 

вать на  нн\'ь...м 
—  «Лхъ,  Настя,  иакъ  ты  скучна  сь 

я'Ьчнымн  спошш  подробностями!» 
«Да  как1>  же  вы  нстернЬливы!  Ну  вотъ 

вышли  мы  пз'ь  за  стола...  а  сид'Ьли  мы 
часа  трп  и  оГ)Т)дъ  Оылъ  славный;  пирож- 

ное Олан-манжс  спнес,  красное  и  полосатое... 
Вотъ  вышли  мы  пзъ  за  стола,  и  пошли  иъ 
садъ  играть  въ  горЪлки,  а  молодой  Оаринт. 
туть  и  явился.» 

—  «Ну  чтожъ?  Правда  ли,  что  онъ 
такъ  хоронп.  собою?» 

«Удивительно  лорошь;  красавецъ,  можно 
сказать.  Стройный,  высок1Й,  румянецъ  во 
всю  щеку...» 

—  ((Н|)аво?  А  я  гакъ  думала,  что  у  него 
лице  ОлЬдное.  Что  же?  Каковъ  опъ  тебЬ 

показался''  Печаленъ,  задумчпвъ?» 
«Что  вы?  Да  этакаго  бЪшенаго  я  и 

сроду  не  видывала.  Вздумалъ  онъ  съ  вами 
въ  горЪлки  ОЪгать.» 

—  «Съ  вами  въ  горЪлки  б'Ьгать!  Не- возможно!» 

«Очень  возможно.  Да  что  еще  выдумалъ! 
Поамаетъ,  и  ну   цаловать!» 

—  «Воля  твоя,  Настя,  ты  врешь.» 
«Воля  ваша,  не  вру.  Я  наси.1у  отъ  него 

отдЪлалась.  ЦЪлып    день  съ  нами    такъ    и 

провозился.» 

—  «Да  какъ  же,  говорятъ,  онъ  влю- 
Гыенъ  и   ни   на  кого  не  смотрптъ?» 

«Не  знаю-съ,  а  на  меня  такъ  ужъ  слиш- 
комъ  смотрЪлъ  да  и  на  Таню,  прпкащи- 
кову  дочь,  тоже;  да  и  на  Пашу  Колбипскую, 
да  грЪхъ  сказать,  никого  не  обпдЪлъ,  такой 
баловникъ!» 

—  «Это  удивительно!  Л  что  въ  доыЪ 
про  него  слышно?» 

«Баринъ,  сказываютъ,  прекрасный:  такой 
добрый,  такой  веселый.  Одно  не  хорошо: 
за  дЪвушкамн  слинкомъ  любитъ  гоняться. 

Да,  по  мнЪ,  это  еще  не  бЪда:  со  време- 
неыъ  остепенится.» 

—  «Какъ  бы  мнЪ  хотЪлось  его  видЪть!» 
сказала  .1иза  со  вздохомъ. 

«Да  что  же  тутъ  мудрепаго?  Тугилово 
отъ  насъ  не  далеко,  всего  три  версты:  по- 

дите гулять  въ  ту  сторону,  НЛП  поЪзжайте 
верхомъ;  вы  вЪрно  встретите  его.  Онъ  же 
всякой  день,  рано  поутру,  ходит1>  съ  ружьемъ 
на  охоту». 

—  «Да  нТ)тъ,  нехорошо.  Онъ  можетъ 
подумать,  что  я  за  нимъ  гоняюсь.  Къ  тому 
же  отцы    наши  въ  ссорТ),    такъ  и  мнТ)  все 

же  не  льзя  будетъ  съ  нимъ  познакомиться... 
Лхь,  Настя!  Знаешь  ли  что?  Наряжусь  я 

крестьянкою!» 
«II  въ  самомъ  дЪл'Ь;  надЪньте  толстую 

|)убашку,  сарафань,  да  и  ступайте  смТмо 
въ  Тугилово;  ручаюсь  вамъ,  что  Керестовъ 

ужъ  вас'ь  не  ирозТ)иаетъ.» 
—  «А  поздТ)шнему  я  гово|)ить  умТ)ю 

прекрасно.  Лхь,  Настя,  милая  Настя!  какая 
славная  выдумка!»  II  .1иза  лена  спать  съ 

намТ)рен1емъ  непрем'Ьнно  исполнить  весе- 
лое свое  предположеи1е.  На  другой  же  день 

приступила  она  къ  исполнен!ю  своего  плана, 
послала  купить  на  база[)Ъ  толстаго  полотна, 
синей  китайки  и  мЪдныхь  пуговокъ,  съ 
помощью  Насти  ск[)0и.1а  себТ)  рубашку  и 

сарафанъ,  засадп.1а  за  шитье  всю  д'Ьвичью, 
и  къ  вечеру  все  было  готово.  .1пза  при- 
мЪрила  обнову,  и  призиала(ъ  нредъ  зерка- 
ломъ,  что  никогда  еще  такъ  мила  самой 
себТ)  не  казала(ъ.  Она  повторила  свою  роль, 
на  ходу  низко  кланялась  п  нЪсколько  разъ 
потомъ  качала  головою,  на  подоб1е  глиня- 

!  ныхъ  котовъ,  говорила  на  крестьянскомъ 
нарТ)ч1и,  смЪялась,  закрываясь  рукаоомъ, 
и  заслужила  полное  одобрен1е  Насти.  Одно 

[  затрудняло  ее:  она  попробовала  было  пройти 
!  по  двору  босая,  но  дернъ  кололъ  ея  нЪж- 
{  ныя  ноги,  а  песокъ  и  камешки  показались 

ей  нестерпимы.  Настя  и  тутъ  ей  помогла: 
она  сняла  мЪрку  съ  Лизпной  ноги,  сбЪгала 
въ  ноле  къ  Трофиму  пастуху  и  заказала 
ему  пару  лаптей  по  той  мЪркЪ.  На  другой 
день,  ни  свЪтъ  ни  заря,  .1и.за  уже  просну- 

лась. Весь  домъ  еще  спа.1ъ.  Настя  за  воро- 
тами ожидала  пастуха.  Заигра.1Ъ  рожокъ  и 

деревенское  стадо  потянулось  мимо  бар- 
скаго  двора.  Трофимъ,  проходя  передъ 
Настей,  отдалъ  ей  маленьк1я,  пестрыя  лапти 

и  получилъ  отъ  нея  полтину  въ  награжде- 
Н1е.  Лиза  тихонько  нарядилась  крестьянкою, 

I  шопотомъ  дала  НастТ)  свои  наставлен1я  ка- 
сательно Миссъ  Луаксонъ,  вышла  на  заднее 

крыльцо  и  черезъ  огородъ  побЪжала  въ поле. 

I  Заря  с1яла  на  востокЪ  и  золотые    ряды 
I    об.мковъ,  казалось,    ожидали    солнца,  какъ 

царедворцы  ожпдаютъ  Государя;  ясное  небо, 

утренняя  свЪжесть,  роса,  вЪтерокъ  и  п'Вн1е 
\    птичекъ  наполняли    сердце    Лизы    младен- 
!    ческой  веселост1ю;  боясь  какой  нибудь  зна- 

комой встрТ)чп,    она,    казалось,    не    шла,  а 
,    летТ)ла.    Приближаясь    къ    |)ощТ),    стоящей 

па  рубежТ)  отцовскаго  владТ)и1я,  Лпза  пошла 
тише.     ЗдТ1сь    она    должна    была    ожидать 

ЛлексЪя.  Сердце  ея  сильно  билось,  само  не 
зная,  почему;  но  боязнь,    сопровождающая 

Пушкинъ.  т.  IV. 
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мо.юдыя  наши  прока,зы,  составляетъ  и  глав- 
ную ихъ  прелесть.  Лпза  вошла  въ  сумракъ 

рощи.  Глухой,  перекатный  шумъ  ея  при- 
в'Втствовалъ  дЪвушку.  Веселость  ея  при- 

тихла. Мало  по  малу  предалась  она  сладкой 
мечтательности.  Она  думала...  но  можно  ли 
съ  Т0ЧП0СТ1Ю  определить,  о  чемъ  думаетъ 
семпадцати-лЪтняя  барышня,  одна,  въ  рощЪ, 
въ  шестомъ  часу  весенняго  утра?  И  такъ 

она  шла,  задумавшись,  по  дорогТ),  осЪпен- 
ной  съобЪпхъ  сторонъ  высокими  деревьями, 

какъ  вдругъ  прекрасная  .1ягавая  собака  за- 
лаяла на  нее.  Лиза  испугалась  и  закрича.1а. 

Въ  то  же  время  раздался  голосъ:  {ои{  Ьеаи, 
ЗЬодаг,  1С1...  и  молодой  охотникъ  показался 

изъ  за  кустарника.  «Не  бось,  милая,»  ска- 
залъ  онъ  ЛизТ),  «собака  моя  не  кусается.» 
Лиза  успЬ.м  уже  оправиться  отъ  испуга,  и 

умЪла  тотчасъ  воспользоваться  обстоятель- 
ствами. «Да  нЪтъ,  баринъ,»  сказала  она, 

притворяясь  полуиспуганной,  полузастЪн- 
чивой,  «боюсь:  она,  вишь,  такая  злая; 
опять  кинется.»  .4лексЪй  (читатель  уже 

узналъ  его)  между  тЪмъ  пристально  гля- 
дЪлъ  на  молодую  крестьянку.  «Я  провожу 
тебя,  если  ты  боишься,»  сказалъ  онъ  ей; 
«ты  мнЪ  позволишь  итти  подлЪ  себя? — «А 
кто  те  м^^шаетъ?»  отвЪчала  Лиза;  «воль- 

ному воля,  а  дорога  м1рская.»  —  «Откуда 
ты?»  —  «Изъ  Прилучина;  я  дочь  Василья  куз- 

неца, иду  по  грибы.»  (Лиза  несла  кузовокъ 

на  веревочкЪ).  «Л  ты,  баринъ?  Тугилов- 
СК1Й,  что  ли?» — «Такъ  точно,»  отвЪчалъ 
ХлЪксЪа,  «я  камердинеръ  молодаго  барина.» 
ЛлексЪю  хотЪлось  уровнять  ихъ  отношен1я. 
Но  .1иза  поглядЪла  на  него  и  засмЪялась. 

«Л  лжешь,»  ска.зала  она,  «не  на  дуру  на- 
паль.  Вижу,  что  ты  самъ  баринъ.» — «По- 
чсму-же  ты  такъ  думаешь?»  —  «Да  по  все- 

му.»— «Одпакожъ?» — «Да  какъ  же  барина 
съ  слугой  не  распознать?  И  одЪтъ-тО  не 
такъ,  и  баишь  иначе,  и  собаку  то  кличешь 
не  по  пап1ему.»  Лпза  часъ  отъ  часу  болЪе 
нравилась  ЛлексЪю.  Привыкнувт.  не  цере- 

мониться съ  хо|)ошенькими  поселянками, 
онъ  было  хотТ).1ъ  обнять  ее;  но  Лп;«>  от- 

прыгнула отъ  него  и  приняла  вдругъ  на 
себя  такой  строгой  и  холодной  видь,  что 

хотя  это  и  разсм'Ьшило  ЛлексЪя,  но  удер- 
жало его  отъ  дальпТ|йп1ихъ  покупиммй. 

«Если  вы  хотите,  чтобъ  мы  были  впе|»е,»ъ 
пр1ятеллми,»  ска,зала  (1па  съ  важност!»), 
«то  НС  извольте  забываться.» — «Кто  тебя 

научилъ  этой  премудрости?»  спросилъ 

ЛлексЪН  расхохотавшись,  п.^'жь  не  На- 
стенька ли,  моя  знакомая,  не  дЪн\п1ка  ли 

барышни   1)а1псй?  Иотъ  какими  путями  рас- 

пространяется проев Г)щен|е!»  Лиза  почув- 
ствовала, что  вышла  было  изъ  своей  роли, 

и  тотчасъ  поправилась.  «Л  что  думаешь?» 
сказала  она,  «развЪ  я  и  на  барскомъ  дворЪ 
никогда  не  бываю?  небось:  всего  наслы- 

шалась и  наглядЪлась.»  «Однако,»  продол- 
жала она:  «болтая  съ  тобою,  грибовъ  не 

наберешь.  Иди-ка  ты,  баринъ,  въ  сторону, 
а  я  въ  другую.  Прощен1я  просимъ...»  Лиза 
хотЪ.1а  удалиться,  АлексЪй  удержалъ  ее  за 

руку.  «Какъ  тебя  зовутъ,  душа  моя?» — «Аку- 
линой,»  отвТ)ча.1а  Лиза,  стараясь  освобо- 

дить свои  пальцы  отъ  руки  АлексЪевой; 

«да  пусти-жъ,  баринъ;  мнЪ  и  домой  пора.» — 
«Ну,  мой  другъ  Лкулина,  непременно  буду 
въ  гости  къ  твоему  батюшкЪ,  къ  Василью 

кузнецу». — «Что  ты?»  возрази.1а  съ  живост1Ю 
Лиза,  «ради  Христа,  не  приходи.  Коли  дома 

узнаютъ,  что  я  съ  бариномъ  въ  рощЪ  бол- 
тала наединЪ,  то  мнЪ  бЪда  будетъ;  отецъ 

мой,  Васил1Й  кузнецъ,  прибьетъ  меня  до 

смерти.» — «Да  я  непремЪнно  хочу  съ  то- 
бою опять  впдЪться.» — «Ну  я  когда  нибудь 

опять  сюда  приду  за  грибами.» — «Когда 
же?» — «Да  хоть  .завтра.» — «Ми.мя  Акулпна, 
расцаловалъ  бы  тебя,  да  не  смЪю.  Такъ 

.завтра,  въ  это  время,  не  правда  ли?»  —  «Да, 
да.» — «И  ты  не  обманешь  меня?» — «Не 

обману.» — «Побожись.» — «Ну  вотъ  те  свя- 
тая пятница,  приду». 

Молодые  люди  разстались.  .1иза  вышла 

изъ  лЪсу,  перебралась  черезъ  поле,  про- 
кралась въ  садъ  и  опрометью  побЪжала  въ 

ферму,  гдЪ  Настя  ожидала  ее.  Тамъ  она 
переодЪлась,  разсЪянно  отвЪчая  на  вопросы 
нетсрпЪлнвой  наперсницы,  н  яви.1ась  въ 
гостиную.  Столъ  былъ  накрытъ,  ;^автракъ 
готовъ,  и  Миссъ  Жаксонъ,  уже  набЪленная 

и  затянутая  въ  рюмочку,  нарЪзывала  тонень- 
К1Я  тартинки.  Отецъ  нохвалилъ  ее  за  ран- 

нюю прогулку.  «НТ)тъ  ничего  здоровЪе,» 

ска.зал'ь  онъ,  «какъ  просыпаться  на  .зарТ).» 
Тутъ  онъ  приве.п.  нЪсколько  прнмЪровъ 

челов'Ьческаго  долголЪт1я,  почернпутыхъ 
изъ  апгл111скихъ  журналовъ,  замечая,  что 
всТ)  люди,  живппе  болЬе  ста  лЬтъ,  не  упо- 

требляли водки  и  вставали  на  зарЪ  зимой  и 
.Лтомъ.  Лиза  его  не  слушала.  Она  въ 
мысляхъ  повторяла  нсЪ  обстоятельства 
утрепняго  свпдан1я,  весь  разговоръ  .Чкулпны 
съ  молодымъ  охотпикомъ,  и  совЬсть  начи- 

нала ее  мучить.  Напрасно  возражала  она 
самой  себЬ,  что  бесЪда  ихъ  не  выходила 

и;П)  грапицъ  бла1()11рист(1Йн()стп,  что  эта 
п1алосг1.  ПС  м(1гла  имГпь  никакого  послЪ,!- 

СТВ1Я,  сов'Ьсть  ея  роптала  громче  ея  |1азума. 
ОбЪщац1с,  данное  ею  на    завтранппй  день, 
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всего  болЪе  безпокоило  ее:  она  совсЪмъ 

было-рЪшилась  не  сдержать  своей  торже- 
ствепной  клятвы.  Но  АлексЪй,  прождавъ  ея 
напрасно,  могъ  пттп  отыскивать  въ  селЪ 
дочь  Насилья  кузнопа,  настоящую  Акулину, 
толстую,  рябую  дЪвку,  п  такпмъ  образомъ 
догадаться  объ  ея  легкомысленной  проказЪ. 
Мысль  эта  ужаснула  Лизу,  п  она  рЪшплась 
на  другое  утро  опять  явиться  въ  рощу 
Акулиноп. 

Съ  своей  стороны  АлексЪй  бьиъ  въ 
восхпщен1п,  цГмый  день  думалъ  онъ  о 
новой  своей  знакомкЪ;  ночью  образъ  смуглой 

красавицы  и  во  снЪ  преслЪдовалъ  его  вооб- 
ражеи1е.  Заря  едва  занпмалась,  какъ  онъ 
уже  былъ  одЪтъ.  Не  давъ  себЪ  времени 
зарядить  ружье,  вышелъ  онъ  въ  поле  съ 
вЪрнымъ  свопмъ  Сбогаромъ  и  побЪжалъ 

къ  мЬсту  обЪщаннаго  свпдан!я.  Около  по- 
лучаса прошло  въ  несносномъ  для  него 

ожпдап1п;  наконецъ  онъ  увидЪлъ  межъ 
кустарника  мелькнувшхй  спн1Й  сарафанъ, 
и  Оросился  навстрЪчу  милой  Акулпны.  Она 
улыбнулась  восторгу  его  благодарности; 
но  АлексЬй  тотчасъ  замЪтилъ  на  ея  лицЬ 

слЪды  унын1я  п  безпокойства.  Онъ  хотЪлъ 
узнать  тому  причину.  Лиза  призналась,  что 
поступокъ  ея  казался  ей  легкомысленнымъ, 
что  она  въ  немъ  раскаивалась,  что  на  сей 
разъ  не  хотЪла  она  не  сдержать  даннаго 

слова,  по  что  это  СЕИдан1е  будетъ  уже  по- 
слЪднимъ,  п  что  она  проситъ  его  прекратить 
знакомство,  которое  ни  къ  чему  доброму 
не  можетъ  пхъ  довести.  Все  это,  разумЪется, 
было  сказано  па  крестьянскомъ  нарЪч1и;  но 
иысли  и  чувства,  необыкновенныя  въ 

простой  дЪвупшЪ,  поразили  Алекс'Ья.  Онъ 
упот[)ебплъ  все  свое  краснор'Ьч^е,  дабы 
отв|)атить  Акулину  отъ  ея  намЪрен1я;  увЪ- 
рялъ  ее  въ  невинности  своихъ  жслан1Й, 
обЬщалъ  никогда  не  подать  ей  повода  къ 

раскаяп1ю,  повиноваться  ей  во  всемъ, заклн- 
палъ  ее  не  лишать  одной  отрады:  видаться 
съ  нею  ваединЪ,  хотя  бы  черезъ  депь, 
хотя  бы  дважды  въ  недТию.  Онъ  гово- 
риль  языкомъ  истинной  страсти,  п  въ  эту 
минуту  былъ  точно  влюблепъ.  .1пза  слушала 
его  молча.  «Дай  мнТ)  с.юво,»  сказала  она 
нак(111ецъ,  «что  ты  никогда  не  будешь 
искать  меня  вь  деревн!)  или  |)аспрашнвать 

обо  мпТ).  Дай  ммТ)  с.юво  не  искать  д|>угнх'|> 
го  мною  спндан1||,  кромТ)  тГ|хь,  которыл  я 
сама  назначу.»  Алексей  поклялся  было  ей 

святою  пятницею,  но  она  сьулыбко!!  оста- 
новила его.  ((.МнЬ  не  нужно  клятвы,»  ска- 

зала .1нза,  «довольно  одного  твоего  обЬ- 

Ц|аи1я.»   НослЪ  того    они    дружески  раз1'0- 

варивали,  гуляя  вмЪстЪ  по  лЪсу,  до  тЪхъ 
поръ  пока  Лиза  сказала  ему:  пора.  Они 
разстались,  и  АлексЪй,  оставшись  наедииЪ, 
не  могъ  понять,  какпмъ  образомъ  простая 
деревенская  дЪвочка  въ  два  свидан1я  успЪла 
взять  надъ  нимъ  истинную  власть.  Его  сно- 
шен1я  съ  Акулиной  пмТ)ли  для  него  пре- 

лесть новизны,  п  хотя  предписания  странной 
крестьянки  казались  ему  тягостными,  но 
мысль  не  сдержать  своего  слова  не  пришла 
даже  ему  въ  голову.  ДЪло  въ  томъ,  что 
АлексЪй,  не  смотря  на  роковое  кольцо,  на 
таинственную  переписку  и  па  мрачную 

разочарованность,  былт.  доброй  и  пылкой 
малый  и  пмЪ.1ъ  сердце  чистое,  способное 
чувствовать  наслажден1я  невинности. 

Если  бы  с.п'шался  я  одно!*  своей  охоты, 
то  непремЪнно  п  во  всей  подробности  сталъ 
бы  описывать  свпдан1я  молодыхъ  людей, 

возрастающую  взаимную  склонность  и  до- 
вЪрчивость,  занят1я,  разговоры;  но  знаю, 
что  большая  часть  мои.хъ  читателей  не 

раздЪлила  бы  со  мною  моего  удовольств1я. 
Эти  подробности  вообще  должны  казаться 

приторными,  и  такъ  я  пропущу  ихъ,  ска- 
завъ  вкратцЪ,  что  не  прошло  еще  и  двухъ 
мЪсяцевъ,  а  мой  Алексой  былъ  уже  влюб- 

лепъ безъ  памяти,  и  Лиза  была  веравно- 
душнЪе,  хотя  и  молчаливЪе  его.  Оба  они 
были  счастливы  настоящпмъ  и  мало  думадв 

о  будущрмъ. 
Мысль  о  неразрывны.х'ь  узахъ  довольно 

часто  мелькала  въ  ихъ  умЪ,  но  никогда  они 

о  томъ  другъ  съ  другомъ  не  говорили. 
Причина  ясная:  АлексЪй,  какъ  ни  привя- 
Занъ  былъ  къ  милой  своей  АкулинЪ,  все 
помнил1>  разстоян1е,  существующее  между 
нимъ  и  бЪдиой  крестьянкою;  а  .1и,за  вЪдала, 
какая  ненависть  существовала  между  ихъ 
отцамн  п  не  смЪла  надЪяться  на  взаимное 

примирен1е.  Къ  тому  же  самолюб1е  ея  было 
втайнЪ  подстрекаемо  темной,  романической 
надеждою  увпдЪть  наконецъ  Тугиловскаго 
помЪщика  у  ногъ  дочери  П|)11.пчинскаго 
кузнеца.  Вдругъ  важное  пронсшеств1е  чуть 
было  не  перемЪнило  и\ь  взаимныхъ  отно- 
шен1Й. 

Въ  одно  ясное,  холодное  утро  (изъ  тЪхъ, 
какими  богата  наи1а  русская  осень)  Пванъ 
Петровичь  Иерестовп>  выЪхаль  прогуляться 

верхомъ,  на  всякой  случай  взявъ  съ  «■(•бою 
нары  т|)и  борзыхъ,  стромяткио  и  нЪсколько 
дворовыхъ  мальчишекъ  съ  трещогками.  Въ 
то  же  самое  время  Г|)пго|мй  Ппановпчь 
Л1уромск111,  соб.тазнясь  х()|)от(чо  погодою, 
велПль  осЪдлать  куцую  свою  кобылку  в 

рысью   поЪхалъ    около    свонхъ  англизпро- 
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ваниыхъ  11.1НдЪ1пН.  ПодьЬзжия  къ  л'Ьсу, 
увидТ>.гь  от.  сое Г)да  своего,  1ордо  спдмщаго 
вепхом'ь,  пъ  чекмопТ)  подбнтомъ  .ик'ьимъ 

м'Ьхомъ,  и  поджидающлго  зпйца,  котораго 
мпльмиткн  |<|111ком1>  и  трещотками  иыго- 

НЯ.111  Н31.  к\ старинка.  Кс.ш  Г)ь  1'ри1'()р1П 
Инаионичь  МОП.  ирсднндЪть  ату  пстрЬчу, 
то  конечно  (гь  онъ  понороти.п.  В1.  сторону; 

но  он'ь  иаЬхадь  на  Исрсстова  вовсе  не- 
ожищино,  и  вд|»уг'ь  очутился  оп.  него  въ 
разстоян1н  ипстолетнаго  выстрела.  ДЬлать 
было  НСЧС10:  .>1уромск1п,  какъ  образованный 

Европсецъ,  11одъГ)халъ  к'ь  своему  против- 
нику п  X чтиво  его  принЪтствовалт..  1)ере- 

стовъ  отвЬчалъ  съ  такимь  же  усерд1емъ, 
съ  каковмм).  цГ)1П1о11  модвЬдь  кланяется 

ГоспоОамъ  по  прн1;азан1ю  своего  вожа- 
таго.  Въ  С1е  врел1я  ,(аяцъ  выскочпль  изт» 

л'Ьсу  и  побТ)жалъ  полемъ.  Берестовъ  н 
стремянной  закричали  во  все  горло,  пустили 
собакъ  и  'м  Г)домъ  поскакали  во  весь  опоръ. 
Лошадь  Муромскаго,  небывшая  никогда  на 
охотТ),  испугалась  п  понесла.  Муромск1п, 

провозг.1а;авт1п  себя  отличнымъ  наТ)здни- 
коыъ,  далъ  ей  волю  и  внутренпо  дово.1енъ 

былъ  случаемъ,  избавляющимъ  его  отъ  нс- 
пр1ятпаго  собесЪдника.  По  лошадь,  доска- 
кавъ  до  оврага  прежде  ею  незамЪченнаго, 
вдрхгь  кинулась  въ  сторону,  и  Муромск1Н 
не  усидЪлъ.  Упавъ  довольно  тяжело  на 
мерз.1ую  землю,  лежалъ  онъ,  проклиная 
свою  куцую  кобьму,  которая,  какъ  будто 
опомнясь,  тотчасъ  остановилась,  какъ  только 
почувствовала  себя  безъ  сЪдока.  Пванъ 
Пётровичьподскакалъкъ  нему, осведомляясь, 

не  ушибся  ли  онъ.  Между  т'Ьмъ  стремянной 
привель  виновную  лошадь,  держа  ее  подъ 
устцы.  Онъ  помогъ  Муромскому  взобраться 
на  сЪдло,  а  Берестовъ  прпгласп.1ъ  его  къ 
себЪ.  .Муромск1П  не  моп.  отказаться,  ибо 
чувствовала,  себя  обя.заннымъ,  и  такимъ 
образомъ  Перестовъ  возв|)атился  домой  со 
славою,  .затравпвъ  зайца  и  ведя  свое10 

противника     рансныиъ    и     почти    воснно- 
П.1Т>ННЫМЬ. 

СосЪди,  завтракая,  разговорились  до- 
вольно дружелюбно.  Муромск1й  поиросилъ 

у  Керестова  дрожекъ,  ибо  признался,  что 
отъ  ипибу  не  быль  онъ  въ  состоянп!  доЪхать 
до  дома  верхом  ь.  Нерестовъ  проводилъ  его 
до  слмаго  крыльца,  а  Муромск1Й  уЪхалъ 
не  прежде,  какъ  взявъ  съ  него  честное 
С.10В0  на  другой  же  день  (и  съ  ЛлексЪемъ 

Ивановиче.мъ)  п])1Ъхать  отобЪдать  попр!- 
ятельски  въ  Прплучнно.  Такимъ  образомъ 
враж,|а  старинная  и  глубоко  укорепивп1аяся. 

каз^мось,     готова    была    прекратиться    отъ 

пугливости  куцой  кобылки. 

Лиза  выбТ)жа.1а  навстречу  1^ригорью 
Ивановичу.  «Что  зто  зиачнгь,  папа?»  ска- 

зала она  съ  удивле|пемь;  «оть  чего  вы 
хромае1е?  Г.тЬ  ваша  лошадьУ  Чьи  зтн 

дрожки?»  —  «Иотт.  ужъ  не  угадаешь,  ту  с1еаг,» 
отвЪчалъ  ей  Григор!)!  Пвановичь,  и  раска- 
залъ  все,  что  случилось.  .1иза  не  вГ)|)Ила 
своимъ  ушамъ.  Григо|)1й  Пвановичь,  не  давъ 
ей  опомниться,  объявил!.,  что  ;1автра  будутъ 

у  него  обЪдать  оба  Ьерестовы.  «Что  вы 

говорите!»  сказала  она,  поблГ)днТ)»ъ.  «Нере- 
стовы,  отецъ  и  сынъ!  За»тра  у  насъ 
обЪдать!  НЬтъ,  папа,  какъ  вамъ  угодно:  я 

ни  за  что  не  покажусь.» — «Чтоты,  съ  ума 
сошла?»  возразил!,  отецъ;  «давно  ли  ты  стала 
такъ  застенчива,  пли  ты  къ  нимъ  питаешь 

наслЪдственную  ненависть,  какъ  романи- 
ческая героиня?  Полно,  не  дурачься...» — 

«НЪтъ,  папа,  ни  за  что  на  свЪтЪ,  ни  за 

как1я  сокровища  не  явлюсь  я  передъ  Нере- 

стовыми.» 1'ригор111  Пвановичь  поача.п. 
плечами  и  болЬе  съ  нею  не  спорилъ,  ибо 

зналъ,  что  противорТ)ч1емъ  съ  нея  ничего 
не  возьх1ешь,  и  пошелъ  отдыхать  отъ  своей 
достопримечательно!!  прогулки. 

Лизавета  Григорьевна  ушла  въ  свою 

комнату  п  призвала  Настю.  ОбЬ  долго  раз- 
суждали  о  завтрашнемъ  посТ)шен1И.  Что 

подумаетъ  АлексЪй,  если  узпаетъ  въ  благо- 
воспитанной барышне  свою  Акулину? 

Какое  миЪн1е  будетъ  онъ  имЪть  о  ея  пове- 
ден1и  и  правилахъ,  о  ея  благоразум1И?  Съ 

другой  стороны  ЛизГ)  очень  хотЪлось  ви- 
дЪть,  какое  впечат.1Ън1с  произвело  бы  на 
него  свидаи1С  столь  неожиданное...  Вдругъ 

мелькнула  ей  мысль.  Она  тотчасъ  передала 

ее  ПастТ);  обЪ  обрадовались  ей  какъ  на- 
ходкЪ,  и  положили  исполнить  ее  непремЪнно. 

Па  другой  день  за  ,завт|)акомъ  Григор1Й 

Пвановичь  спросн.1ъ  у  дочки  все  ли  памЪ- 
рена  она  спрятаться  отъ  Нерестовыхъ. 
«Папа,»  отвЪчала  Лиза,  «я  приму  ихъ,  если 

это  вамъ  угодно,  только  съ  уговоромъ: 
какъ  бы  я  пере.п.  мимп  не  явилась,  чтобъ 
я  ни  сдЪлала,  вы  бранить  меня  не  будете 
и  не  дадите  никакого  знака  удивлен!я  или 

неудовольств1Я.»  —  «Опять  как1я  нпИудь 

прока.зы!»  сказа.1ъ  смГ)ясь  Григорш  Пва- 
новичь. «Пу,  хорошо,  хорошо;  сог.мсенъ, 

дЪлаи,  что  хочешь,  черноглазая  моя  ша- 

лунья.» Ст.  зтимъ  словомъ  онъ  поцало- 
валъ  ее  въ  лобъ  и  Лиза  побЪжала  приго- 
товляться. 

Въ  два  часа  ровно  коляска  домашней 

работы,     .зап|)яженпая    П1естью    лошадьми, 
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пъТ)ха.1а  на  дворъ  и  покатп.1ась  око.ю  густо- 
зе.тенаго  дерноваго  круга.  Старый  Береетовъ 

нзошс.гь  на  кры.1ьце  съ  помощью  дп\.\'ь 
.шврспиыхъ  .1акеевъ  Муромскаго.  В{'.1Т)дъ 

за  ннмъ  сынъ  его  п|)1'Ь.\а.1ъ  всрхомъ,  и 
вмЪстГ)  съ  ннмъ  воп1е.1ъ  въ  сто.ювую,  гдЪ 

сто.п.  Г)ы.1ъ  уже  накрытъ.  Муромск1Я  прп- 
пя.п.  свои.хъ  сосЬдовъ,  какъ  не.1ьзя  .1асковГ)е, 
ирод-1ожи.1Ъ  нмъ  осмотрЪть  псредъ  обЪдомь 
садъ  п  звТ»р11нецъ,  и  повс.1ъ  по  дорожкамъ, 
тщатс.1ьно  выметсннымт!  п  усыпаннымъ 
пескомъ.  Старый  Береетовъ  внутренно 
жа.1Ъ.1ъ  о  потерянномъ  трудТ)  и  времени 
на  сто.1Ь  бсзпо.юзныя  п|»ихоти,  но  мо.1ча.1ъ 
изъ  вежливости.  Сынъ  его  не  раздТз.1я.1ъ  ни 
неудово.11)Ств1я  расчет.шваго  помЪщика,  ип 
восхишсн1я  само.1юОпваго  анг.юмана;  но  съ 
нетерпТ)Н1смъ  ()жида.1ъ  появ.1ен1я  хозяйской 
дочери,  о  которо11  много  нас.1ыша.1ся,  и 
хотя  сердце  его,  какъ  памъ  пзвЪстно,  было 
уже  занято,  но  мо.юдая  красавица  всегда 
пмЪ.т  нрапо  на  его  воо6ражен1е. 

Возвратясь  ВТ,  гостиную,  они  усТмись 
втроемъ:  старики  всиомни.ш  прежнее  время 

и  анекдоты  своей  с.тужОы,  а  Л.1ексТ)11  раз- 
мып1.1я.1ъ  о  томъ,  какую  ро.1ь  играть  ему 
въ  присутств1и  .1изы.  Опъ  ])Т)ши.1ъ,  что 
хо.юдная  разсТ)янность  во  всякомъ  с.1учаТ) 

всего  пр11.1ичнТ)е,  п  въ  с.1Т)дств1е  сего  при- 
Г0Т0ВИ.1СЯ.  Дверь  отвори.тась;  опъ  попер- 
нуль  голову  съ  такпмъ  равнодуш1емъ,  съ 
такою  гордою  не6режност1Ю,  что  сердце 
самой  закорепТ)лой  кокетки  непременно 

должно  было  бы  содро1нуться.  Къ  несча- 
СТ1Ю,  вмТ)сто  .1изы,  вошла  старая  Миссъ 

Жаксонъ,  набЬленная,  затянутая,  съ  поту- 
пленными глазами  и  съ  маленькимъ  кнпк- 

сомъ,  и  прекрасное  военное  двнжен1е  Ллек- 
сЪя  пропало  втунЪ.  Не  успЪлъ  онъ  снова 
собраться  съ  си.тами,  какъ  дверь  опять 
отворилась,  и  на  сей  разъ  вопыа  .1пза.  Бс^ 
встали:  отецъ  началъ  было  11редставлен1е 

гостей,  но  вд|)угъ  остановился  и  посн'Ьипю 
Закусилъ  себЬ  губы...  Лиза,  его  смуглая 
Лиза,  иабГмена  была  по  унт,  насурмлепа 
пуше  самой  Мпссъ  Жаксонъ;  (|)альшивые 
локоны,  1ораздо  свТ>тлГ)е  собствеиныхъ  ея 

вологъ,  взбиты  были,  какь  парикь  Людо- 

вика ХП';  рукава  к  1  (тЬёсИе  торча.ш  какъ 
фижмы  у  Мас1ате  с1е  Ротрас1оиг;  тал1я  бьыа 

перетянута  кам.  буква  иксъ,  п  всТ)  бри- 
Л1ЯНТЫ  ея  матери,  еще  не  заложенные  въ 
Ломбарде,  (МЯЛИ  на  ея  пальцахъ,  шеЪ  и 

ушахъ.  ЛлексЬи  ме  могь  узнать  свою  Лку- 
лмну  В1.  ,чт()Н  смТипной  и  блестящей  ба- 

рьппнЪ.  Отецъ  ег(1  подошелъ  къ  ея  ручк11, 
и  опъ  съ  досад(1ю  ему    поел  Гмоиалъ;  когда 

прикоснулся  онъ  къ  ея  бЪлеиькимъ  паль- 
чикамъ,  ему  показалось,  что  они  дрожали. 
Между  тЪмъ  онъ  успЪлъ  замЪтпть  ножку 
съ  намЪрен1емъ  выставленную  п  обутую 
со  всевозможнымъ  кокетствомъ.  Это  по- 

мирило его  нЪсколько  съ  остальнымъ  ея 
нарядомъ.  Что  касается  до  б1)ли.1ъ  и  до 
сурьмы,  то  въ  простотЪ  своего  сердца, 
признаться,  онъ  ихъ  съ  перваго  взгляда 
не  замЪтилъ,  да  и  послТ)  не  подозрЪвалъ. 
Григорий  Ивановичь  вспомнилъ  свое  обЪ- 
щан1е  и  старался  не  показать  п  вида  уди- 

вления; но  шалость  его  дочери  казалась  ему 
такъ  забавна,  что  опъ  едва  могъ  удер- 

жаться. Не  до  смЪху  было  чопорной  Лн- 
гличанкТ).  Она  догадывалась,  что  сурьма  и 
бЪлплы  были  похищены  изъ  ея  комода,  и 

багровый  румянецъ  досады  пробивался  сквозь 
искусственную  бЪлизну  ея  лица.  Она  бро- 

сала п.шменные  взгляды  на  молодую  про- 

казницу, которая,  от.1агая  до  другаго  вре- 
мени ВСЯК1Я  объяснен1я,  притворялась, 

будто  ихъ  не  замЪчаетъ. 

СЪла  за  столъ.  АлексВй  продолжалъ 

играть  роль  разс^яннаго  и  задумчиваго. 
Лиза  жеманилась,  говорила  сквозь  .зубы, 
иараспЪвъ,  и  только  пофранцузски.  Отецъ 

поминутно  засматривался  на  нее,  не  пони- 
мая ея  иЪли,  но  находя  все  это  весьма  за- 

бавнымъ.  Англичанка  бЪсилась  и  молчала. 

Одпнъ  Иванъ  Петровичь  былъ  какъ  дома: 

Ълъ  за  двоихъ,  пп.1ъ  въ  свою  мТ)ру,  смЪ- 
ялся  своему  смЪху  и  часъ  отъ  часу  дру- 

желюбнее разговаривалъ  и  хохоталь. 

Наконецъ  встали  изъ  за  стола;  гости 

уЪхали,  и  Грнгор1Й  Ивановичь  да.1ъ  волю 
смЪху  и  вопросамъ.  «Что  тебГ)  вздумалось 
дурачить  ихъ?»  спросилъ  онъ  .1пзу.  «А 

знаешь  лп  что?Б'Ьлилы  право  тебЪ  пристали; 
не  вхожу  въ  тайны  дамскаго  туалета,  но 
на  твоемъ  мЪстЬ  я  бы  сталъ  бЪлиться; 

разумеется,  не  слпшкомъ,  а  слегка.»  Лиза 
была  вт>  восхпщ(Ч11и  отъ  успеха  своей  вы- 

думки. Она  обняла  отца,  об'Ьщалась  ему 
подумать  о  его  совЪт'Ь,  и  побГ)жала  уми- лостивлять раздраженную  .Мисс  ь  Лхаксонъ, 
которая  насилу  согласилась  отпереть  ей  свою 
дверь  и  выс.|уи1ать  ея  оправдан1я..1изТ>  было 

сов'1')Стно  показаться  передь  пезнакомцами 
такой  черняикою;  она  п(>  смГ|.1а  п|)оси11.... 

она  была  ув'1')|)еиа,  что  добрая,  ми.юя  Миссь 
Жаксонъ  простить  ей...  и  п|)оч.,  п  проч. 

1\||н'съ  Жаксонъ,  удостовТ>ря(ъ,  что  Лиза 

не  думала  поднять  ее  на  см'Ьхъ,  успокоилась, 
поцаловлла  Лп.чу  и  въ  .залогъ  примирен1я 
подарила  ей  баночку    Лнгл1йскихъ  бЬлилъ, 
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котормо  .1|13<|  н  припили  ("1>  113'1><||<.1с||1('м  ь 
искрсипсп  (иш'одарпостн. 

Чигипмь  д()г;и;и'то1,  что  на  другой  день 
лгромь  Лиза  НС  зам1'д-1и.1а  янитьсн  въ  рощЪ 
('В11да1пп.  <(Ты  Оы.гь,  барни'ь,  исчоръ  у  на- 
шнхъ  госнодъ?»  сказала  она  тотчасъ  ЛлсксЬю; 

л  какова  показалась  тс()Т)  Г|а|)Ы11ПиГ.'»  ЛлсксТ)п 
отвЪчаль,  что  опь  ся  не  зам'Ьтплъ.  к  Жаль,» 

возразила  .1нза. — «А  почему  же'.'»  снросилъ 
ЛлексЪй.  —  «А  ПОТОМУ,  что  я  хотТма  бы 

спросить  у  тебя,  П|1авда  ли,  говорять...» — 
«Что  же  говорять?» — «Правда  ли  говоряп., 
будто  бы  я  на  барыптю  похожа?» — «Какой 
вздор ь!  Она  передь  тобо||  уродъ  уродомъ.» — 
"(Ахъ,  барннъ,  грТ)Х1.  тебЬ  ,что  говорить; 
барышня  пап1а  такая  бТмепькая,  такая 
щеголиха!  К>да  мнЬ  съ  нею  |101111яться!» 
АлексЪп  божился  ей,  что  она  лучпи'  все- 
возУ10ЖПЫ\ъ  бЬленькихь  барып1еиъ,н  чтобы 
успокоить  ее  совсГ1мь,  иачалъ  описывать  ея 

госпожу-  1';>.кими  см'Ьшными  чертами,  что Лиза  хохотала  отъ  всей  души.  «()днакожт.,л 

сказала  она  со  вздохомъ,  «хоть  барып1ия,мо- 

жетъ,  н  см'Ьшиа.  все  же  я  передъ  нею  Д}ра  без- 
грамотная.»— «И!»  сказалъ  Алексей:  «есть  о 

чемь  сокру  пмться!  Да  колп  хочеп1Ь,  я  тотчасъ 

выучу  тебя  грамотТ).» —  «А  взаправду,»  ска- 
зала >||1за,  «не  попытаться  лп  въ  самомъ 

д'ЬлЬ?» — «Изволь,  мплая;  начнемъ  хоть  сей часъ.»  Они  сЪлп.  Алексей  вынулъ  изъ 

кармана  карандашъ  и  записную  книжку,  и  Аку- 
лнна  выучилась  азбукЪ  удивительно  скоро. 
Алексей  не  .моП)  иадввпться  ся  понят.ш- 
востп.  Па  слЪдующее  утро,  она  захотЪла 
попробовать  п  писать;  сначала  карандашъ 
не  слуп1ался  ея,  по  черезъ  несколько 
минутъ,  она  п  вырисовывать  буквы  стала 

довольно  порядочно.  «Что  за  чудо!»  гово- 
рилъ  Алексой.  «Да  у  насъ  учеи1е  идетъ 
( корЪе,  чЪмъ  по  .1анкаетерской  системТ).» 

Вь  самомъ  дЪлТ),  на  третьемъ  урокТ)  Аку- 
лина  разбирала  уже  по  складамъ  Наталью 

Боярскую  дочь,  прерывая  чтен1е  замЪ- 
чав1ямн,  отъ  которыхь  АлексЪ|1  истинно 

былъ  въ  изумлен1И,  и  круглый  лисп,  изма- 
рала а(})орпзмами,  выбранными  пзъ  той  же 

повЪсти. 

Прошла  педТ)ЛЯ,  и  между  ними  завелась 
переписка.  Почтовая  контора  учреждена 
была  въ  дуплТ)  стараго  дуба.  Настя  втайнЪ 

исправляла  должность  почтал1она.  Туда  при- 
носилъ  АлексТ)!!  крупнымь  почеркомъ  на- 
пвсанныя  письма,  и  талъ  же  находилъ  на 

синей  простой  бумагЪ  каракульки  своей 
любезной.  Акулпна  видимо  привыкала  къ 
лучшему  складу  рЪчей,  и  уугь  ея  примЬтио 
развивался   и  образовывался. 

Между  тГ)мь,  недавнее  знакомств*!  между 

Иваном'!.  Петровичем!.  1)ерестов!>1М'!>  и  Грн- 

I орьем'ь    11ма11()!1ИЧ1<м'ь    .Муромскимъ  бол'Ье 
!1    бо.1Г|е   у  К|>1>!!.1Я.10С!.   !1    !1СКО|1  Г|  1!|1е11|)аТИЛОСЬ 

въ  дружбу,  НОТ!,  но  какнл1ъ  обстоятель- 
ствамъ:  Муромск1||  нерЬдко  думалъ,  о  томъ, 
что  по  смерти  Пиана  Петровича,  все  его 

имГ|!11е  1!ерейдеть  вь  рукн  А.1С|;(Г)!<)  Ива- 
новичу; что  вь  !акомъ  с.1учаГ»,  АлсксТ|11 

Ипановичь  будетъ  одннъ  из'!>  самыхъ  бога- 
тыхъ  помЬщиковъ  той  губер||1и,  н  что 
нЪтъ  ему  никакой  причины  не  жениться 
на  ЛизЧ).  Старый  же  Ьерестовъ,  съ  своей 
сторонь!,  хотя  и  прнзнавалъ  въ  своемъ 
сосТ)дТ|  некоторое  сумазбродство  (или,  по 
его  вь!ражен11<),  Ан!Л1Йску10дурь),  однако  жъ 

1!е   0Тр1!Ца.1Ъ    вь  нем  Ь    и  МПОЕИХЪ  ОТЛИЧНЫХ'!. 
достоипств'ь,  на  лр!1мТ)ръ:  рЪдкой  оборот- 

ливости; Григор1Й  Пва1!0вич!.  был'ь  близкой 
родственн!1К'ь  Графу  Пронскому,  человТжу 
знатному  п  сильному;  Графь  могъ  быть 

очень  полезен'ь  АлексЬю,  а  Му|юмск1Й  (так'ь 
думалъ  11ва!17>  Петровпчь)  вероятно  обра- 

дуется случаю  выдать  свою  дочь  выгоднымъ 

образомъ.  Старики  до  тЬхъ  поръ  обдумь!- 
вали  все  это  каждь|й  п|)о  себя,  что  нако- 
непъ  другъ  съ  дру1омъ  п  1!ерегонорилнсь, 
обнялись,  обТллались  дТ)ло  порядкомъ  обра- 

ботать, и  принялись  о  немъ  хлопотать 
каждый  со  своей  сторопы.  Муромскому 

предстояло  затрудиен1е:  уговорить  свою 

Ьетсп  познакомиться  короче  съ  Алекс1')емъ, 
котораго  не  видала  она  съ  самаго  досто- 

памятна! о  обЪда.  Казалось,  они  другъ  другу 

не  очень  !1равплпсь;  по  крайней  мТ)рЪ 
АлексЪй  уже  !1е  воЗ!>ра!лался  въ  Прплучино, 

а  Лиза  уходила  въ  свою  ком!1ату'  всякой 
разъ,  какъ  Пванъ  Петровнчь  удостой валъ 
ихъ  своимъ  посТ)1Лси1емъ.  По,  думалъ  Гри- 
гор1|1  Пвано!1пчь,  если  Алексей  будетъ  у 
меня  всякой  день,  то  Бетси  должна  же  бу- 

детъ въ  него  влюбиться.  Это  1»ъ  т)рядк'Л 
ве1леп.   Время  вес  сладить. 

Пванъ  Петровпчь  менЪе  безпокоился 
объ  успТ)хЪ  своихъ  иамЪрен1Й.  Въ  тотъ  же 

вечеръ  прпзвалъ  онъ  сына  в'ь  свой  каби- 
нетъ,  закурилъ  трубку,  и  немною  помол- 
чавъ,  сказалъ:  «Что  же  ты,  Алеша,  дав1!0 

про  военную  службу  не  поговариваешь? 

Или  гусарской  у|унд||ръ  уже  тебя  не  пре- 
ль!лаег1.?»  —  «НЪт'ь,  батю!1!ка,»  отвЬчалъ 
почтитель!!о  АлексГ)!!,  «я  вижу,  что  вамъ 

не  угодно,  чтобъ  я  !!1ел'ь  въ  гусары;  мой 
дол1ъ  вам'ь  повп1!оваться.»  —  ((Хорои!о,» 
отвТ»чал-ь  П!)анъ  Петровпчь,  «пижу,  что  ты 

послуп1!1ый  сын'ь;  это  мнЪ  утЬшительно; 
не  ХОЧУ    жъ   и  я  тебя   11ево.1Ить;  не  понуж- 
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даю  тебя  вступить...  тогчасъ  въ  статскую 
службу;  а  покамЪстъ  намЪреиъ  я  тебя 
женить.» 

«На  комъ  это,  батюшка,»  спросилъ 

изумленный  А.1сксТ)п. 

—  «На  .1изаиетЪ  ГрпгорьсвнЪ  Муром- 
скоп,»  отвТ)ча.1ъ  Ппанъ  Петровнчь;  «невЪста 
хоть  куда,  не  правда  .тп?» 

«Батюшка,  я  о  женитьб  Г»  еще  не  думаю.» 

—  «Ты  не  думаешь,  такъ  я  за  тебя  ду- 
иал'ь  п  передумалъ.» 

«Воля  ваша,  Лиза  Муромская  мнТ)  вовсе 
пе  нравится.» 

—  «Посл'В  понравится.  Стерпится,  слю- бится.» 

«Я  не  чувствую  себяспособнымъ  сдЪлать 
ея  с  част!  е.» 

—  «Пе  твое  горе,  ся  счаст»е.  Что?такъ- 
то  ты  почитаешь  волю  родительскую? 

Добро!» 
«Какъ  вамъ  угодно,  я  не  хочу  жениться 

и  пе  женюсь.» 

—  «Ты  женишься,  пли  я  тебя  прокляну, 
а  имЪн1е,  какъ  Богъ  святъ!  п])одамъ  и  про- 

мотаю, и  тебЪ  полушки  не  оставлю.  Даю 
тобТ)  три  дня  на  размыш.1ен1е,  а  покамЪстъ 
не  смЪп  на    глаза  мнЪ  показаться.» 

ЛлексЪп  зналъ,  что  если  отецъ  заберетъ 

что  себЪ  въ  голову,  то  ужъ  того,  по  вы- 
ражен!ю  Тараса  (жотннина,  у  него  и  гвоз- 

демъ  не  вьиипбешь;  но  Ллекс'Ьп  бьыъ  въ 
батюшку,  и  его  столь  же  трудно  было  пе- 

респорить. Онъ  ушелъ  въ  свою  комнату  и 

сталъ  размышлять  о  предЪлахъ  власти  ро- 
дительской, о  .1изаветТ)  ГригорьевнЪ,  о 

торжественномь  обТ)щан1и  отца  сдЪлать  его 
пищимъ,  и  накопецъ  обь  АкулпнЪ.  Въ 
первый  разъ  видЪлъ  онъ  ясно,  что  онъ  въ 
ие(^  страстно  влюбленъ;  романическая  мысль 
жениться  на  крестьянкТ)  и  жить  своими 

трудами,  пришла  ему  въ  голову,  и  чЪмъ 
болЪе  думалъ  онъ  о  семъ  рЪшительномъ 
поступкЪ,  тГ|мь  болЪе  на.ходиль  въ  немъ 

6лагораз}М1п.  (уь  нГ|кот()|)аго  иремепи  сви- 
дан1я  въ  рощЪ  были  прекращены  по  при- 
чинЪ  дождливой  погоды.  Онъ  написалъ  Аку- 

линЪ  письмо  самымъ  четкимъ  почеркомъ 
и  самымъ  бЬшенымъ  слогомъ,  объявлялъ 

ей  о  грозящей  имъ  погибели,  и  тутъ  же 
предлагалъ  ей  свою  руку.  Тотчасъ  отнесъ 
онъ  письмо  на  почту,  въ  дупло,  и  легъ 
спать  весьма  довольный  собою. 

На  другой  день  АлексЪй,  твердый  въ 
своемъ  иамЪрен1и,  рано  утромъ  поЪхалъ  къ 

Муромскому,  дабы  откровенно  съ  нимъ  объ- 
ясниться. Онъ  надТ)ялся  подстрекнуть  его 

великодуш1е  и  склонить  его  на  свою  сто- 
рону. «Дома  ли  Григор1п  Пвановичь?» 

спросилъ  онъ,  останавливая  свою  лошадь 
передъ  крыльпомъ  Прплучпнскаго  замка. 
«Никакъ  нТ)тъ,»  отвЪчалъ  с.1уга;  «Григор1Я 

Ивановпчь  съ  утра  изволялп  выТ)хать.» — 
«Какъ  досадно!»  подумал ь  АлексЪй.  «Дома 

ли,  по  крайней  мЪрЪ,  .1и,завета  Григорь- 
евна?»— «Дома-съ.»  II  АлексЪй  спрыгнулъ 

съ  лошади,  отдалъ  поводья  въ  руки  лакею, 
и  поше.1Ъ  безъ  доьмада. 

«Все  будетъ  рЪшено,»  думалъ  онъ, 
подходя  къ  гостиной;  «объяснюсь  съ  нею 
самою.» — Онъ  вошелъ...  и  остолбенЪлъ! 

Лиза...  нЪтъ,  Акулина,  мплая,  смуглая  Лку- 
лина,  пе  въ  сарафанЪ,  а  въ  бЪломъ,  утрен- 
иемъ  платьипЪ,  сидЪла  передъ  окномъ  и 
читала  его  ппсьмо;  она  такъ  была  занята, 
что  не  слыхала,  какъ  онъ  и  воше.1ъ. 

АлексЪй  не  могъ  удержаться  отъ  радост- 
наго  восклииан1я.  Лиза  вздрогнула,  подняла 

голову,  закричала  и  хотЪ.1а  убЪжать.  Онъ 
бросился  ее  удерживать.  «Акулина,  Аку- 

лина!...» .1пза  старалась  отъ  него  освобо- 
диться... «Ма15  1а155е2-то1  ёопс,  Моп51еиг: 

та15  ё1е5-Уоиз  ?ои?»  повторя.та  она,  отво- 

рачиваясь. «Акулина!  другъ  мой,  Акулина'» 
повторялъ  онъ,  цалуя  ея  руки.  Миссъ  Жак- 
сонъ,  свидЪтсльпица  этой  сцены,  не  знала, 

что  подумать.  Въ  эту  минуту  дверь  отво- 
рилась и  Григор1й  Пвановичь  вошелъ. 

«Лга!»  сказалъ  Муромск1й:  «да  у  васъ, 
кажется,  дЪло  совсЪмь  уже  слажено... > 

Читатели  пзбавятъ  меня  отъ  излишней 
обязанности  описывать  развязку. 
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Мы  стояли  въ  м'Ьстечк'Ь  '".  Жизнь 
армрйгкаго  офицера  известна.  Утромъ 

учрньр,  манежъ;  оГ)Т)дт>  у  Полковаго  Коман- 
дира или  въ  Лхндовскомъ  трактпрТ);  вече- 

ромъ  пуншъ  и  карты.  Въ  '"  не  было  ни 
одного  открыта  го  дома,  ни  одной  невЪсты; 
мы  собирались  другъ  у  друа,  гдЪ,  кромЪ 
своихъ  мупдировъ,  не  видали  ничего. 

Одииъ  только  человТжъ  принадлежалъ 
нашему  обществу,  пе  будучи  военнымъ. 
Ему  было  около  тридцати  пяти  лЪтт.,  и 

мы  за  то  почитали  его  ста|)иком71.  Опыт- 
ность давала  ему  передъ  нами  мног1я  пре- 

имущества; КЪ  тому  же,  его  обыкновенная 
угрюмость,  крутой  нравъ  и  злой  языкъ 
имЪли  сильное  вл!ян1е  на  молодые  наши 

умы.  Какая-то  таинственность  окружала 

его  судьбу;  онъ  казался  1'усскпмъ,  а  носил  ь 
иностранное  имя.  НТжогда  онъ  служилт. 
въ  Гусарахъ,  и  даже  счастливо;  никто  не 
зналъ  причины,  побудившей  его  вы11тн  въ 
отставку  и  поселиться  въ  бЪдномъ  мТ)- 
стечкЪ,    гдТ)    жнлъ  онъ  вмЪстГ)  и  бЪдно  и 

СтрЪлялпсь  мы. 

Баратинскт. 

Я  поклялся  .застрЪлить  его  по   праву  дуэли 
(за  нпмъ  остался  еще  М01!  выстрЪлъ;. 

Вечеръ  на  бивуаюь. 

расточительно:  ходилъ  вЪчно  пЪшкомъ,  въ 
изпошенномъ  черномъ  сертукЬ,  а  держалъ 

открытый  столъ  для  всЪхъ  офпцеровъ  на- 
шего полка.  Правда,  обЪдъ  его  состоялъ 

изъ  двухъ  или  трехъ  блюдь,  изготовлен- 
ныхъ  отставнымъ  со.1датомъ,  но  Шампан- 

ское лилось  притомъ  рЪкою.  Никто  не 
зналъ  ни  его  состоян1я,  ни  его  доходовъ, 

и  никто  не  осмЬлпвался  о  томъ  его  спра- 
шивать. У  него  водились  книги,  большею 

част1ю  военныя,  да  романы.  Онъ  охотно 
давалъ  пхъ  читать,  никогда  не  требуя  ихъ 

назадь;  за  то  никогда  не  возвращаль  хо- 

зяину книги,  имъ  занятой.  Главное  упраж- 
неи1е  его  состояло  въ  стрЪльбТ)  изъ  пи- 

столета. СтЪны  его  комнаты  были  всЪ 

источены  пулями,  ъсЪ  въ  скважинахъ,  какъ 
соты  пчелиные.  Богатое  собран1е  пистоле- 
товъ  было  единственной  роскошью  бЪдной 
ма.занки,  гдЪ  онъ  жи.1Ъ.  Искусство,  до  коего 
достигъ  онъ,  было  неимоверно,  и  если  бъ 

онъ  вызвался  пулей  сбить  грушу  съ  фу- 
ражки кого  бъ  то  ни  было,    никто    бъ  въ 
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нашемъ  полку  не  усомни.юя  подставить  ему 
своей  го.ювы.  Разговоръ  между  памп  ка- 

сался часто  1и)ед|1пк()В7>;  Си.1ьп1о  (такъ  на- 
зову его)  н11К01да  въ  не10  не  вмЬпшвался. 

На  вопросъ,  случа.шсь  ли  ему  драться, 

отвЪчалъ  опъ  сухо,  что  с.п'чалось,  по  В7> 
подробности  не  входилъ,  и  видно  было,  что 
таковые  вопросы  были  ему  непр1ятны.  Мы 
полагали,  что  на  совЪсти  его  лежала  какая 
нибудь  несчастная  жертва  его  ужаенаго 
искусства.  Ипрочемъ  намъ  и  въ  голову  не 

приходило  подозревать  въ  немъ  что  ни- 
будь похожее  па  робость.  Есть  люди,  коихъ 

одна  наружность  удаляетъ  таковыя  подо- 
зрТ)п1я.  Нечаянный  случай  всЪхъ  насъ 

изумпль. 
Однажды  человТжъ  десять  нашихъ  офи- 

перовъ  обТ)далп  у  Сильв10.  Пили  по  обык- 
новенному, то  есть  очень  много;  послТ) 

обТ)да  стали  мы  уговаривать  хозяина  про- 
метать намъ  бапкъ.  Долго  онъ  отказывался, 

ибо  никогда  почти  не  пгралъ;  наконецъ 
велЬлъ  подать  карты,  высыпалъ  на  столъ 
полсотни  червонпевъ  и  сЪлъ  метать.  Мы 
окружили  его,  и  игра  завязалась.  Сильв10 
имЪлъ  обыкновеп1е  за  игрою  хранить  со- 

вершенное молчан1е,  никогда  не  спорплъ 
и  не  объяснялся.  Если  поптёру  случалось 
обсчитаться,  то  онъ  тотчасъ  или  доплачи- 
валъ  достальное,  плп  записывалъ  лишнее. 

Мы  ужь  это  знали  и  не  мЪшали  ему  хо- 
зяйничать посвоему;  но  между  вамп  нахо- 

дился о(|)пцеръ,  недавно  къ  намъ  переве- 
денный. Опъ,  играя  тутъ  же,  въ  разсЪян- 

ности  загнулт>  .шиппй  уголъ.  Сильв1о  взялъ 

мЪлъ  и  уровнялъ  счетъ  по  своему  обык- 
новен1ю.  Офице|)ь,  думая,  что  он7.  оп1ибся, 
пустился  въ  объяснен1я.  Сильв10  молча 

продолжалъ  мотать.  0(|»пцсръ,  поте1)явъ  тер- 
пЬн1е,  взялъ  щетку  и  стеръ  то,  что  каза- 
ло<ь  ему  напрасно  заппсаннымъ.  Спльв10 

взялъ  м'Ьлъ  и  записалъ  снова.  Офпцеръ, 
разг()|)ячепп1.1Й  вппомь,  11Г|)01о  и  смЪхомъ 
това|1иц1е11,  почель  себя  жестоко  обижеп- 
ным'ь,  и  в1>  бГ»тснствГ)  схвативъ  со  стола 
мГ|Д11ып  тапдалъ,  пустпль  его  въ  (л1льв1о, 

которьй!  едиа  усп'Ьлъ  отклониться  (/Тъ  удара. 
Мы  смутились.  ('и.1ьв1о  всталъ,  поблЬдн'Гкгь 
оть  злости  и  сь  (  ве|)каюп1пми  глазами  ска- 
.чалъ:  «милостивый  государь,  извольте  вытти 
и  благодарите  Нога,  что  это  случилось  у 
меня   ВТ.  домГ). )1 

Мы  не  соммТ)валнсь  въ  посл'Ьдс.тв!яхъ, 
и  полагали  нонаго  товарища  уже  убитымъ. 
0(|>и11еръ  иышелъ  вонь,  гказавъ,  что  за 

обиду  готовь  отвечать,  какъ  будетъ  угодно 
господину     банкомету.     11г|1а    продолжалась 

еще  нЪсколько  минуть;  но  чувствуя,  что 
хозяину  было  не  до  игры,  ̂ мы  отстали 
одпнъ  за  другимъ  и  разбрелись  по  кварти- 

рамъ,  толкуя  о  скорой  вакаиц1И. 
На  другой  день  въ  манежТ)  мы  спра- 

шивали уже,  живъ  ли  еще  ОТ)дный  Пору- 
чикъ,  какъ  самъ  онъ  явплся  между  нами; 

мы  сдТ)лалп  ему  тотъ  же  вопросъ.  Онъ 

отвЪчалъ,  что  объ  Спльв10  не  им'Ьлъ  онъ 
еще  никакого  извЪстхя.  Это  насъ  удивило. 
Мы  пошли  къ  Сильв10  и  нашли  его  на 

дворТ),  сажающаго  пулю  на  пулю  въ  туза, 
приклееннаго  къ  воротамъ.  Онъ  принялъ 
насъ  по  обыкновенному,  ни  слоьа  не  го- 

воря о  вчерашнемъ  пропсшеств1и.  Прошло 
три  дня,  Поручпкъ  былъ  еще  жпвъ.  Мы 
съ  удивлен1емъ  спрашивали:  не  ужели 
Спльв10  не  будетъ  драться?  Сильв10  не 

дрался.  Онъ  довольствовался  очень  легкииъ 
объяснен1емъ  и  помирился. 

Это-было  чрезвыча11но  повредило  ему  во 
мнЪн1и  молодежи.  Педостатокъ  смЪлости 
менЪе  всего  извиняется  молодыми  людьми, 

которые  въ  храбрости  обыкновенно  ввдя'гь 
верхъ  человЪческихъ  достоинствъ  и  изви- 
нен1е  всевозможныхъ  пороковъ.  Однакожъ 

мало-по-малу  все  было  забыто,  и  Г.пльв!о 
снова  пр1обрЪлъ  прежнее  свое  вл1ян1е. 

Одпнъ  я  не  могъ  уже  къ  нему  прибли- 
зиться. ИмЪя  отъ  природы  романическое 

воображение,  я  всЪхъ  спльнЪе  прежде  всего 
былъ  привязанъ  къ  человЪку,  коего  жизнь 

была  загадкою,  и  который  казался  мнЪ  ге- 
роемт.  тапнственной  какой-то  повести.  Онъ 
любилъ  меня;  по  крайней  мТ)рТ)  со  мной 

одннмъ  оставлялъ  обыкновенное  свое  рЪз- 
кое  злорТ)Ч1е  и  говорилъ  о  разныхъ  пред- 
метахъ  съпростодуппемъп  необыкновенною 
пр1ятност1ю.  Но  послТ)  нещастпаго  вечера, 
мысль,  что  честь  его  была  замарана  и  не 
омыта  но  его  собственной  волЪ,  эта  мысль 
меня  не  покидала  п  мЪшала  мнТ)  обходиться 

съ  нимъ  по  прежнему:  мнТ)  было  совЪстно 
на  него  глядЪть.  Спльв10  былъ  слипшомъ 

уменъ  и  опытенъ,  чтобы  этого  не  заметить 
и  не  угадывать  тому  причины.  Казалось, 

зто  011>рчало  его;  по  кра11пеп  мТ)])!'»  я  за- 
мЬтилт!  раза  два  въ  немъ  желан!е  со  мною 

объясниться;  но  л  изб'Лгалъ  такихъ  слу- 
чаевъ,  п  (л1Льв1о  отъ  меня  отступился.  Съ 
тТ)хъ  иоръ  видался  я  съ  нимъ  только  при 

товарнщахъ,  и  прежн1е  откровенные  раз- 
говоры  нап1и  прекратились. 

1'а31'Т>ппные  жители  столицы  не  нмЪютъ 
понят1я  о  мпогпхь  впеча1лТ)1|1яхь  столь 

извЪстныхъ  жителям!,  деревень  пли  город- 
ковъ,  нанрпмЪръ,  объ  ожидап!п  помтоваго 



18:{().    Имспм,.!!..    1.ч;{(1. 171 

дня:  но  иторник  1>  и  пятницу  полкоипм  паша 

ка11и('-|»|>>>|  Г)ы.1а  полна  о(|)||ц|>|1амн;  кто 
жда.п.  Д1М1С1-ъ,  кто  письма,  кто  газетъ. 
Иакогы  оГ)ык110Ш'нио  тутъ  же  распечаты- 
иалнсь,  поиости  сооГ||!1а.1И('ь,  п  капц(мя|)!п 
представляла  картину  самую  ожпилеиную. 

Снныйо  лолуиы'ь  письма,  адресонанныя  иъ 
иаиг1>  полкь,    и  оОыкнонеипо  тугь    же  на- 

кремя  н  иател'ь  у  него  почти  весь  иолкъ. 
Все  его  добро  было  уже  уложено;  оста- 

вались оди'Ь  голын,  иростр'Ьлепмын  стЪиы. 
Мы  сТ|ЛП  за  столъ;  хозяинь  быль  чрезвы- 
ча1П10  иъ  духТ),  и  скоро  веселость  его  со- 

д'Ьлилась  общею;  пробки  хлопали  поминутио, 
стаканы  пЪнились  и  шииЪли  безп|)естан|10, 
II  мы  со  всевозможпымъ  усерд1ем1|  желали 

11Е1'1;ЛН  ,и\,-).1Ь  С11.1ЬЫО  СЬ  П'ЛФОМ  Ь. 
(Зимняя  выставка  Ыапс  е1  погг  1900— 1010  г.  во  Академгн  Художествъ;  воспроизведены  не  Оы.т). 

Шъ  серги  пиузтовь  къ  -Выстр)ьлу>  В.  В.  Гс.1ьмсрсена. 

ходился.  Однажды  подали  ем}  пакеть,  съ 
котораго  онъ  сорвалъ  печать  съ  видомъ 
велнчапшаго  нетерпТ)П1я.  ПробЪгая  письмо, 

глаза  его  сверкали.  Офицеры,  каждый  за- 
нятый своими  письмами,  ничего  не.замТ)тилп. 

«Господа,  сказалъ  имъ  Сильн10,  обстоятель- 

ства треб-,  ютъ  немедленнаго  моего  отсут- 
ств1я;  Т|ду  сегодня  въ  ночь;  падЪюсь,  что 
вы  не  откажетесь  отобЬдать  у  меня  въ 

послТ)Д1П11  раз*.  Я  жду  и  васъ,  продолжалъ 
оиъ, обративптсь  ко  мнЪ:  жду  11еп|)смТ)иио.)) 
Г,ъ-симъ  словом  ь  онъ  поспТлнно  вышелъ; 
а  мы  согласись  соединиться  у  Сильв1о, 
разошлись  каждый   въ  свою  сторону. 

И  прпшель  къ  Сиоьи10  въ   назначенное 

отъ'Ьзжаюшему  добраго  пути  и  всякаго 
блага.  Встали  изъ  за  стола  уже  поздпо  ве- 

черомъ.  При  разборЪ  фуражекъ,  Сильв10 
со  всТ)ми  прощаясь,  взялъ  меня  за  руку  и 
остановилъ  меня  въ  ту  самую  минуту,  какъ 

собирался  я  выйти.  «МнТ)  нужно  съ  вами 
поговорить,»  сказалъ  онъ  тихо.  И  остался. 

Гости  ушли;  мы  остались  вдвоемъ,  сТ)ли 

другъ  противь  друга  и  молча  закурили 
трубки.  Снльв10  былъ  о.забоченъ;  не  было 

и  слЪдовъ  его  судорожной  веселости.  Мрач- 
ная блЪдность,  сверкающ1е  глаза  и  густой 

дымъ,  ВЫХ0ДЯЩ1Й  изо  рту,  придавали  ему 
видъ  настоящаго  дьявола.  Прош.ш  несколько 
минуть,     и     Сильв1о     нрернп.гь     молча1ме. 
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лМожетъ  Ьыть,  мы  никогда  больше  не 

увидпмся,»  сказалъ  онъ  мнЪ;  «передъ  раз- 
лукой я  хотЪлъ  съ  вами  объясниться.  Вы 

могли  замЪтить,  что  я  мало  уважаю  посто- 
роннее мнЪн1е;  ноя  васъ люблю,  и  чувствую: 

мнЪ  было  бы  тягостпо  оставить  въ  вашемъ 

ум'Б  несправедливое  впечатлЪн!е.)) 
Онъ  остановился  и  сталъ  набивать  вы- 

горЪвшую  свою  трубку;  я  молчалъ,  потупя 
глаза. 

«Вамъ  было  странно,»  продолжалъ  онъ, 
«что  я  не  требовалъ  удовлетворенхя  отъ 

этого  пьянаго  сумазброда  Р'**.  Вы  согла- 
ситесь, что,  имТ)я  право  выбрать  оруж1е, 

жизнь  его  была  въ  моихъ  рукахъ,  а  моя 
почти  безопасна:  я  могъ  бы  приписать 

ул1'Вренно('ть  мою  одному  великодуп11Ю,  но 
не  хочу  лгать.  Если  бъ  я  могъ  наказать 

Р"",  не  подвергая  вовсе  моей  жизни,  то  я 
бъ  ни  за  что  пе  простиль  его.» 

Я  смотрЪ.гь  на  Сильв10  съ  изумлен1емъ. 
Таковое  признан1е  совершенно  смути.го 
меня.  Сильв10  продолжалъ. 

«Такъ  точно:  я  не  пмЪю  права  под- 
вергать себя  смерти.  Шесть  лЪтъ  тому 

назад  ь  я  получилъ  пощечину,  и  врагъ  мой 
еще  живъ.» 

Любопытство  мое  сильно  было  возбуж- 
дено. «Вы  съ  нимъ  не  дрались?»  спросил7>  я. 

«Обстоятельства  вЪрно  васъ  разлучили?» 
«Я  съ  нимъ  дрался,»  отвЪчалъ  Сильв1о: 

«и  В0Т7.  памятникъ  иа1пего  поединка.» 

Сильв1о  всталъ  п  выпулъ  изъ  картона 

красную  1папку  съ  золотою  кистью  съ  га- 
луномъ  (то,  что  Французы  называютъ 
Ьоппе1  с1е  роПсе);  онъ  се  надЪлъ,  она  была 
прострЪлсна  на  вершокъ  ото  лба. 

«Вы  знаете,»  продолжалъ,  Сильв10,  «что 

я  служилъ  въ  *"'  Гусарскомъ  полку.  Ха- 
рактеръ  мой  вамъ  пзн'Ьстенъ:  я  привыкъ 
первенсгвовать,  но  смолоду  это  было  во 
мнЬ  страст1ю.  Въ  наше  время  буйство  было 
въ  модЬ:  я  быль  первымъ  буяпом7.  по 
арм1и.  Мы  хвастались  пытствомъ:  я  псре- 

пилъ  славпаго  1»'"*  [у|1и()»а),  воспЪтаго 
Д.  Д-мъ  [Денисомъ  Давыдовымъ.]  Дуэли  въ 
на1пем7>  полку  случались  поминутно:  я 
на  и(Г|хъ  бы.гь  или  свид1)телемъ,  или  дЪй- 

ствующнмъ  лицелп..  Тонаришн  меня  обо- 
жа.ш,  а  П().1ко11ые  командиры,  поминутно 
см1)т1смые,  смотрЛли  на  меня,  какъ  на 
нообчодимог-  зло. 

«Я  спокойно  (или  безиокойно)  иасла- 

жда.к-я  моею  сллпою,  какь  определился  къ 
намь  молодой  человЬкь  богатой  и  знатной 

(|)амил1и  (не  хочу  назвать  его).  Отроду 

ПС   мст|1'Ьчаль  счаст.мшип  столь  блпстатель- 

наго!  Вообразите  себЪ  молодость,  умъ, 

красоту,  веселость  самую  бЪшеную,  храб- 
рость самую  безпечную,  громкое  имя,  деньги, 

которымъ  не  зналъ  онъ  счета  и  который 
никогда  у  него  не  переводились,  и  пред- 

ставьте себЪ,  какое  дЪйств1е  должепъ  былъ 
онъ  произвести  между  нами.  Первенство 
мое  поколебалось.  Обольщенный  моею  сла- 

вою, онъ  сталъ-было  искать  моего  дружества; 
но  я  принялъ  его  холодно,  и  онъ  безо 

всякаго  сожал'1)Н1я  отъ  меня  удалился.  Я 
его  возненавидЪлъ.  УспЪхи  его  въ  полку 
и  въ  обществ?)  женщинъ  приводили  меня 
въ  совершенное  отчаян1е.  Я  сталъ  искать 
съ  нимъ  ссоры;  на  эпиграммы  мои  отвЪ- 
чалъ  онъ  эпиграммами,  которыя  всегда 
казались  мнЪ  неожиданнЪе  и  острЪе  моихъ, 
и  которыя  конечно  невпрпмЪръ  были 
веселЪе:  онъ  шутплъ,  а  я  злобствова.1ъ. 

Наконецъ  однажды  на  ба.1'11  у  Иольскаго 
помещика,  видя  его  предметомт>  внпман!я 

вс'Ьх7.  дамъ,  п  особенно  самой  хозяйки, 
бывшей  со  мною  въ  связи,  я  сказа.1Ъ  ему 

на  ухо  какую-то  плоскую  грубость.  Онъ 
вспыхнулъ  и  далъ  мнЪ  пощечину.  Мы  бро- 

сились къ  саблямъ;  дамы  попадали  въ 

обморокъ;  насъ  разтащили,  и  въ  ту  же 
ночь  поЪхали  мы  драться. 

«Это  было  на  разсвЬтЪ.  Я  стоя.1ъ  на 

назначснномъ  мЪстЪ  съ  моими  тремя  се- 
кундантами. Съ  неизъяснимымъ  нетерпЪ- 

и1емъ  ожидалъ  я  моего  противника.  Ве- 
сеннее солнце  взошло  п  жаръ  уже  наспЪ- 

валъ.  Я  увидЪлъ  его  п,здали.  Онъ  шелъ 

пЪшкомъ,  съ  мундиромъ  на  саблБ,  сопро- 
вождаемый однимъ  секундантомъ.  Мы 

пошли  къ  нему  навстрЪчу.  Онъ  приблп- 
жился,  держа  фуражку,  наполненную  че- 

решнями. Секунданты  отмЬрялп  намъ  две- 
надцать п1агов7>.  МнТ)  должно  было  стрТ)лять 

первому;  но  волнен1е  злобы  во  мнЪ  было 
столь  сильно,  что  я  не  падЪялся  на  вЪр- 
носгь  руки  и,  чтобы  дать  себЪ  время 
остыть,  уступалъ  ему  первы11  выстрЬлъ; 
нротивнпкъ  М011  не  соглашался.  Положили 
бросить  жреб1й:  первый  нумеръ  достался 

ему,  вЬчному  любимцу  счаст1я.  Онъ  при- 
ц'Ьлился  н  п|)острТ).1п.гь  мнЬ  (1|уражку. 
Очередь  бы.1а  за  мною.  Жизнь  его  наконецъ 
была  въ  моихъ  рукахъ;  я  глядЬлъ  на  него 
жадно,  стараясь  уловить  хотя  одну  тЪнь 
безиокойства. ( )н  ь  ст(1ял  ь  подь  ппсто.1етомъ, 

выбирая  И31.  (||уражки  гпГ).1Ы)1  мс|1(Ч11ни  и 
иып.11М1ыва11  косточки,  которым  долетали  до 
меня.  1мч)  раннодуппе  взбЪсило  меня.  Что 
пользы,  подумалъ  л,  линшть  его  жизни, 

когда  онъ  ем)  вовсе   не  до|)ож1П'1.?  Злобная 
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мыс.1ь  .ме.1ьк11у.1а  въ  ум'Ь  моемъ.  И  опусти.п. 
иисто.ют-ь.  Ваыь,  кажется,  теш'рь  ие  до 
смерти,  сказа.п.  я  ему,  ны  пзполпте  зантра- 
кать;  миТ)  не  хочется  памь  номЬшать.  Им 

ничуть  не  мЪшаете  мнТ),  возразм.1т.  опъ, 

113«о.1Ьте  сеГ)Т)  стрЬ.ппь,  а  впрочемъ  как'ь 
вамъ  угодно;  выстрТит.  патъ  остается  за 
вами;  я  всегда  готовь  къ  вантмъ  услугамъ. 

Сн.1ьв1о  пыну.гь  н.яъ  кармана  утром'ь 
по.1учсннос  письмо  п  да.гь  мнЪ  его  читать. 

Кто-то  (каза.10сь,  его  повТфенный  но  дЪ- 

.1амъ)  пнса.гь  ему  нз'ь  Москвы,  что  и^- 
апстная  особа  скоро  до.1Жна  встунить 
въ  законный  Оракъ  съ  мо.юдой  и  пре- 

красной дТ)вутко11. 
<(|{|.1     догадываетесь,»    сь'азалъ     Симыпо, 

ГРАФЪ. ГРАФИНЯ. 

С11.1Ы5Ю. 

(Зимняя  выставка  Ыапс  е1'погг  1909—1910  I.  въ  Академии  Художествъ;  воспроизведены  ие  были) 
Пзь  серги  силузтовъ  къ  ̂ Иыстр/ь.гуз  В,  В.  Гельмсрсена. 

Я   обратился    къ   секупдантамъ,  объявпвъ, 
что  нынче  стрТ).1Ять  не  ыамЪренъ,  и  поедп- 
нокъ  тЪмъ  и  кончился. 

Я  вышелъ  въ  отставку  и  удалился  въ 
это  мТютечко.  Съ  тТ)хъ  поръ  не  прошло 
ни  одного  ДНЯ,  чтобъ  я  не  думал  ь  о  ыщси1и. 
НынТ)  часъ  мой  наста.1Ъ)>... 

«кто  эта  изтьстиая  особа.  Ъду  въ  Москву. 
Посмотрнмъ,  такъ  ли  равнодушно  приметъ 
онъ  смерть  передъ  своей  свадьбой,  какъ 
некогда  ждалъ  ее  за  черешнями»! 

При  сихъ  словахъ  Силымо  всталъ,  бро- 
силъ  объ  полъ  свою  фуражку  и  сталъ  хо- 

дить   взадъ  и  впередъ    но     комнате,    какъ 
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тигрь  по  споей  к.11)ткЪ.  Я  слуша.1ъ  его 
неподвижно;  страиныя,  прот11вопо.10жныя 
чувства  во.шовалп  мсия. 

Слуга  вошелъ  п  объяви.тъ,  что  лошади 
готовы.  Сильв1()  крЪпко  сжалъ  мнЪ  руку; 
мы  поцаловались.  Онъ  сЪлъ  въ  тележку, 
гдЪ  лежали  два  чемодана,  одинъ  съ  писто- 
.1етами,  другой  съ  его  пожптхами.  Мы 
простились  еще  разъ,  п    .юшади  поскакали. 

II. 

Прошло  несколько  лЪтъ,  и  домаган1я 
обстоятельства  принудили  меня  поселиться 

въ  ОТиноп  деревеиькТ)  Н"  уЪзда.  Занимаясь 
хозяйствомъ,  я  не  перестава.1ъ  тихонько 

воздыхать  о  прежней  моей  шумной  и  без- 
заботной жизни.  Всего  труднЬе  было  мнЪ 

привыкнуть  проводить  весенн1е  и  зимн1е 
вечера  въ  совершенномъ  уединении.  До 
обЪда  кое-какъ  еще  дотягпва.1Ъ  я  время, 

толкуя  со  старостой,  разъЪзжая  по  рабо- 
тамъ  или  обходя  новыя  заведен1я;  но  какъ 

скоро  начинало  смеркаться,  я  совершенно 
не  зналъ,  куда  дЪваться.  Малое  число  кнпгъ, 

напденныхъ  мною  подъ  шкафами  и  въ  кла- 
довой, были  вытвержены  мною  наизустъ. 

ВсЪ  сказки,  которыя  только  могла  запомнить 

клюшница  Кириловна,  были  мнЪ  переска- 
заны; пТ)сни  бабъ  наводили  на  меня  тоску. 

Принялся  я-было  за  неподслащенную  на- 
ливку, но  огь  нся  болТ).1а  у  меня  голова; 

да  признаюсь,  побоялся  я  сделаться  пья- 
ницею съ  горя,  т.-е.  самымъ  горькимъ 

пьяницею,  чему  примЬровъ  множество  ви- 
дЪлъ  я  въ  пашемъ  уЬздЪ.  Близкнхъ  сосЬ- 
довъ  около  меня  не  было,  кромЪ  двухъ  или 
трехъ  горькихъ.  коихъ  бесИда  состояла 
больп1ек)  част1ю  въ  икотЪ  и  воздыхан1яхъ. 
Усдинен1е  было  сноснЪо. 

1!ь  четырехъ  верстахъ  отъ  меня  нахо- 
дилось богатое  помЪстье,  п|)ипадлежашее 

Грас|1ИнЪ  1>";  но  въ  немъ  жиль  только 
М1р;|11итель,  а  Гра(||ння  иосЬтила  свое  по- 

мТкп.е  только  однажды,  въ  нервьп!  |-одь 
свое|-о  замужества,  и  то  прожила  тамъ  не 
бол1\е  мТ|С)1ца.  Одпакожъ  во  вто||ую  весну 
моего  затво|)цичестна  разнесся  слухъ,  что 

■  '[йгфйи.'?  ,°7:-ЭДУЖем1;  '"|'ф1];ду:;тъ  на  "лЪто  въ 
СПОК)  де|)евп1о.  Нь  1амом  ь  д'1\^-1'^,  <>""  "Р"- 
были  вь   пачллГ)   ||оня  мЬсяц!^ 

Пр|Г|:1дь  богатш-о  сосЬда  V"'  "■''я>'1ая 
апохм  Д.1Я  дсргиснскнхь  жикм! м>-  ПомЬщики 
н  и\ь  ди(|ро|||.1е  люди  голг.}'"1  '•  "  томь 

мТ»сяца  два   прежде  и  г(1да  т|»п.  <'".><тя.  Что 
касается  до  меня,  то,   признаюс!^^    нзвЪстю 
ч    11р1|б|,1Т1И   мо.|()д()||  и    11|)1ч;рас11(>'*   согТцки 

сильно  на  меня  подЪйствовало;  я  горЪ.1ъ 
нетерп1эн1ел1ъ  ее  увидЪть,  и  потому  въ 

первое  воскресенье  по  ея  пр1ЪздЪ  отпра- 

вился послЪ  обЪда  въ  село  '"  рекомендо- ваться Пхъ  С1ятельствамъ,  какъ  6лпжавш1В 

сосЪдъ  и  всепокорнЪйш1Й  слуга. 

Лакей  ввелъ  меня  въ  Графской  каби- 
нетъ,  а  самъ  пошелъ  обо  мнЪ  доложить. 

Обширный  кабинетъ  бы.хъ  убранъ  со  все- 
возможною роскошью;  около  стЪнъ  стояли 

шкафы  съ  книгами,  и  надъ  каждымь  брон- 
зовый бюстъ;  надъ  мраморнымъ  каминомъ 

было  широкое  зеркало;  полъ  обитъ  бы.гь 
зеленымъ  сукномъ  и  устланъ  коврами. 
Отвыкнувъ  отъ  роскоши  въ  бТ)дномъ  углу 

моемъ,  в  уже  давно  не  впдавъ  чужаго  бо- 
гатства, я  оробЬлъ  и  ждалъ  Графа  съ 

какимъ-то  трепетомъ,  какъ  проситель  изъ 
провинц1В  ждетъ  выхода  Министра.  Двери 

отворились,  и  вошелъ  мущина  лТзтъ  три- 
дцати двухъ,  прекрасный  собою.  Графъ 

приблизился  ко  мнЪ  съ  видомъ  открытымъ 
и  дружелюбнымъ;  я  старался  ободриться  и 
началъ  было  себя  рекомендовать,  но  онъ 

преду предилъ  меня.  Мы  сЪли.  Разговоръ 
его,  свободный  и  любезный,  вскорЪ  раз- 
сЪялъ  мою  одича.1ую  застЪнчивость;  я  уже 
начиналъ  входить  въ  обыкновенное  мое 

положен1е,  какъ  вдругъ  вошла  Гра(|)иня,  и 

смущен1е  овладело  мною  пуще  прежняго. 
Въ  самомъ  дЪлЪ,  она  бы.та  красавица. 

Графъ  представнлъ  меня;  я  хот'Ьлъ  казаться развязным!,,  но  чТ)мъ  больп1е  старался 
взять  на  себя  видъ  непринужденности, 
тЬмъ  болЪе  чувствовалъ  себя  пеловкимъ. 
Они,  чтобъ  дать  мнТ)  время  оправиться  и 
привыкнуть  къ  новому  знакомству,  стали 
говорить  между  собою,  обходясь  со  мною 
какъ  съ  добрымъ  сосЪдомъ  и  безъ  церемон1и. 
Между  тГ)мъ  я  сталъ  ходить  взадъ  и  впередъ, 
осматривая  книги  и  картины.  Въ  картинахъ 

я  не  зпатокъ,  но  (»диа  привлекла  мое  вни- 
мап1е.  Она  изображала  какой-то  видъ  изъ 
П1вепца|)1и;  но  порази.1а  менп  иь  ней  не 

живопись,  а  то,  что  картина  бы. та  иростр'Л- 
лена  двумя  пулями,  всаженными  одна  на 

другую.  «Вотъ  хороипй  выстрЬлъ,!)  скпзалъ 
я,  обращаясь  къ  Графу.  —  «Да,  отвЪчалъ 
01гь,  вы('трТ)лъ  очень  замечательный.  Л 
хорошо  вы  стрЬляоте?»  продолжаль  онъ. — 
«Изрядно,»  отвТ)малъ  я,  обрадовавишсь,  что 
разговоръ  КОСНХ.1СЯ  наконець  предмета,  мпЪ 
близкаго.  1(  I!  ь  гритцати  шагмхь  промаху  нъ 

карту  не  дамь,  |1аз\мГ)ет(я,  изь  знакомыхъ 

пистолетов  ь.)'  —  «П|)аво?))  сказала  1'рафпня 
съ  вндом'ь  больп1о1|  внимательности:  «а  ты, 
мой  Д|)угь,   иопадепп.  ли    вь  ка|>т\    на  три- 
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дцати  шагахъ?»  Когда  ниблдь,»  ошТиимь 

Графь,  ямы  по11|)оГ)уомь.  Вь  сноо  пргмя  я 
гтрТ).1Яль  1И'  худо;  ио  вогь  уже  «имыро  года, 
какь  я  НС  Лраль  вь  руки  пистолета». — «О, 
замЬтилъ  я,  1(Ь  гакомь  олучаГ)  Ги.юсь  оГ)ъ 
заклать,  что  Ваше  Слятельство  не  попадете 

въ  карту  п  въ  двадцати  пшгахь;  ппстолегь 
треГ)уегь  ежеднепнаго  упражпен1я.  Это  я 
знаю  на  опьпГ).  У  нась  въ  полку  я  счи- 

тался одинмь  пзь  лучптхъ  стрЬлковь. 
Однажды  случилось  мнГ)  цГ)лы11  мЬсяць  не 

брать  пистолета:  мои  Ги.ын  въ  починкЪ; 
что  же  бы  вы  думали,  Вап1е  (лятельство? 

Въ  первый  разъ,  какъ  сталь  потомъ  стре- 
лять, я  далъ  сряду  четыре  промаха  по  бу- 

тылкГ)  вь  двадцати  пяти  шагахъ.  У  насъ 

былъ  Ротмистр  ь,  осгрякъ,  .чабавиикъ;  онъ 
туть  случился  н  сказ;ыъ  мнГ):  знать  у  тебя, 
братъ,  рука  не  подымается  на  бутылку. 
НТ)тъ,  Ваше  Глятельство,  не  должно  пре- 

небрегать зтимъ  упражнен1еыъ,  не  то  от- 
выкнешь какъ  разъ.  Лучпип  стрЪлокъ,  ко- 

тораго  удалось  мнТ)  встречать,  стрЪлялъ 
каждый  день,  по  крайней  мЪрТ)  три  раза 
передъ  обТ>домъ.  Это  у  него  было  заведено, 
какъ  рюмка  водки.»  Графь  и  гра(})иня  рады 

были,  что  я  разговорился. — «.Ч  каково  стрЪ- 
лялъ онъ?»  спросил  ь  меня  Графъ.  яДа  вотъ 

какъ.  Ваше  С1ятельстио:  бывало  у видитъ  онъ, 
(гЬла  на  стЪну  муха:  вы  смЪетесь,  Графиня? 
Ей  Богу,  правда.  Бывало,  увидптъ  му.\у  и 

кричит-ь:  Кузька,  пистолетъ!  Кузька  и  несетъ 
ему  341ряженпый  пистолетъ.  Онъ  хлопъ,  и 

вдавитъ  муху  въ  стЪну!»  —  «Это  удиви- 
тельно!» сказалъ  Графъ;  «а  какъ  его 

звали?»  —  лСильв10,  Ваше  Глятельство.»  — 
((Сильв1о!и  вскричаль  Графъ,  нскочивъ  со 

своего  мЪста;  «вы  знали  ("ильв1о?»  «Какъ 
не  знать.  Ваше  Глятельство;  мы  были  съ 

ннмъ  пр1ятели;  онъ  въ  нашемъ  полку  при- 
нять бы.гь,  какъ  свой  братъ  товарищъ;  да 

вотъ  ужъ  лЪтъ  пять,  какъ  объ  немъ  не 
имТ)н>  никакого  пзвТ)ст1я.  Такъ  и  Ваше  Гля- 

тельство стало  быть  зна.п!  егоУ»  —  «Зналъ, 
очень  зналъ.  Не  расказываль  ли  онь  вамъ 
одного  очень  странна10  пропсп1едств1я?» 

Не  пощечина  лп.  Ваше  (лнтельство,  полу- 
ченная имъ  на  балТ)  отъ  какого-то  повЪсы? 

«Л  сказыва.гь  онъ  вамъ  имя  этого  повЬсы?» 

НТ)тъ,  Ваше  (лнтельство,  не  сказывалъ... 
.\.хъ.  Ваше  (лнтельство!,  продолжалъ  я, 
догадываясь  объ  пстинЪ,  извините...  я  не 

зналъ...  ужъ  не  вы  .ш?...»  И  самъ,»  отв^Ь- 
чалъ  !"рафъ,  съ  видомъ  чрезвычайно  ра- 
строеннымь;  «а  прострЬленпая  картина 
есть  памятникъ  последней  напи'н  встрЪчи»... 

«.\хъ,  милый  мой,»  сказала    1^рафпнн:   «ради 

Бога,  НС  расказывай;  мнЬ  ст|)аши()  будегь 

слушать.» — «НЬгь,»  возразил ь  Гра<|гь,  «я 

все  |)азскажу;  онь  знасть,  какь  и  обнд'Ьлъ 
его  друга:  пусть  же  узнает'ь,  какь  (л1Льв1о 
мн'Ь  отомстнлъ.»  Гра||)ъ  подвипулъ  мнГ> 

кресла,  и  я  сь  жив'Ьйпвимъ  л1<>(м)пытством  ь 
ус.1ыталъ  слЬдующ!!!  разсказъ. 

«Пять  лТ)ть  тому  иа.'^^мъ  я  женился. — 
Первый  мЪсяць,  (Ье  Ьопеу-тооп,  провелъ 
я  здГ)сь,  В1>  этой  де|1евнГ).  Э'ому  дому  обя- 
занъ  я  лучишми  минутами  жизни  и  одпимь 
изъ  самыхъ  тнжелы.хъ  воспоминан1й. 

Однажды  вечеромъ  Ьздили  мы  вмЙстИ 

1.ерхомъ;  лошадь  у  жены  что-то  заупрями- 
лась; она  испугалась,  отдала  .мнТ)  поводья 

и  пошла  пТ)шкомъ  домой.  Л  поЪхаль  впе- 

рсдъ.  Па  дворТ)  увп.1'!')лъ  я  дорожную  те- 
легу; миТ|  сказали,  что  у  меня  вь  кабинетТ| 

сндитъ  человЪк'ь,  не  хотЪвпйй  обьявить 
своего  имени,  по  сказакп11п  просто,  что 

ему  до  меня  есть  дЪло.  Я  вошелъ  въ  эту 
комнату,  и  увпдЪ.тъ  въ  темнотЪ  человТжа 
запыленнаго  и  обросшаго  бородой;  онъ 
стояль  здТ)СЬ  у  камина.  Я  подошель  къ 

нему,  стараясь  припомнить  его  черты.  Ты 

не  узналъ  меня,  Графъ?  сказал  ь  онъ  дро- 
жащимъ  голосомъ.  Сильв1о!  закрнча.1Ъ  я, 

и  признаюсь,  я  почувствовалъ,  какъ  волоса 
ста.ш  вдругъ  на  мнЪ  дыбомъ.  Такъ  точно, 
продолжалъ  онь,  выстрЪлъ  за  мною;  я 
пр1Ъха.1Ъ  разрядить  мой  ннстолеть;  готовъ 
ли  ты?  Пистолетъ  у  него  торчалъ  и.зъ  6о- 
коваго  кармана.  Я  отмЪрилъ  двенадцать 
шаговъ,  и  сталъ  тамъ  въ  углу,  прося  его 

выстрЬлить  скорЪе,  пока  жена  не  вороти- 
лась. Онъ  медлилъ — онъ  спросилъ  огня. 

Подали  свЪчи. — Я  заперь  двери,  не  вел^лъ 

никому  входить,  и  снова  просилъ  его  вы- 
стрелить. Онъ  вынулт.  пистолетъ  и  при- 

цЪлился...  Я  считалъ  секунды...  я  думалъ 
о  ней...  Ужасная  прошла  минута!  Гл1льв10 

опустилъ  руку.  ЖалЪю,  сказалъ  онъ,  что 
пистолетъ  зарнжснъ  не  череитевыми  ко- 

сточками... ПУЛЯ  тяжела.  МнТ)  все  кажется, 

что  у  насъ  не  дуэль,  а  уб1нство:  я  не  при- 
выкъ  цЬ.шть  въ  безоружнаго.  Начнемъ 
сызнова;  кинемъ  жрсб1Й,  кому  стрТиять 

первому.  Голова  моя  шла  кругомъ...  Ка- 
жется, я  не  соглашался...  Наконецъ  мы  за- 

рядили еще  пистолет1>;  свернули  два  би- 
лета; онъ  положи.п.  пхъ  вь  фу|)ажку,  не- 

когда мною  простреленную;  я  вынулъ 

опять  первый  иумеръ.  Ты,  Графъ,  дья- 
вольски счастливь,  сказал  ь  онъ  съ  усмПш- 

кою,  которой  никогда  не  забуду.  Не  пони- 
маю, что  со  мною  было,  и  какимъ  обра- 

:чомъ  могь  о1гь   меня  кь  тому   принудить.  . 
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но — я  выстр1)ли.!ъ,  и  попа.1ъ  вотъ  въ  эту 
картину.  (Графъ  указывалъ  пальцемъ  на 
прострЪленную  картину;  лице  его  горЪло 
какъ  огонь;  Графиня  была  блЪднЪе  своего 

платка;  я  ые  моп1  воздержаться  отъ  воскли- 
цан1я). 

Л  выстр'Ьлилъ,  продолжалъ  Графъ,  н 
слава  Богу,  далъ  промахъ;  тогда  Сильв10... 
(въ  эту  минуту  онъ  былъ,  право,  ужасенъ) 
Сильв1о  сталъ  въ  меня  прицЪлпваться. 

Вдругъ  двери  отворились.  Маша  вбЪгаетъ, 
и  съ  пизгомъ    кидается    мнЪ    на    шею.  Ея 

словомъ  онъ  хотЪлъ  въ  меня  прицЪлиться... 

при  ней!  Маша  бросилась  къ  его  ногамъ. 
Встань,  Маша,  стыдно!  закричалъ  я  въ  6Ъ- 
шенствЪ;  а  вы,  сударь,  перестанете  ли  изда- 

ваться надъ  бЪдно11  женщиной?  Будете  ли 
вы  стрЪлять  или  пЪтъ?  Не  буду,  отвЪчалъ 

Сильв10,  я  доволенъ:  я  видТ).1ъ  твое  смя- 
тен!е,  твою  робость;  я  заставилъ  тебя  вы- 
стрЪлить  по  мнЪ,  съ  меня  довольно.  Бу- 

дешь меня  помнить.  Предаю  тебя  твоей  со- 

вести. Тутъ  онъ  было  выше.1ъ,  но  остано- 
вился въ  дверяхъ,    оглянз'лся    на   прострЪ- 

ВТОРЛЯ  ДУЭЛЬ  СИЛЬВЮ  съ  ГРАФОМЪ. 

(Зимнля  выставка  Ыапс  е(  погг  1909—1910 «.  въ  Акаделпи  Художествъ;  воспроизведены  не  были). 
Изъ  серги  силуэтовъ  къ  ̂ Выстр^ьлуъ  В.  В.  Гсльмерсена. 

ирисутств1е  возвратило  мпЪ  всю  бодрость. 
Милая,  сказалъ  я  ей,  развЪ  ты  не  видишь, 
что  мы  Н1утимъ?  Какъ  же  ты  перепугалась! 
поди,  вынеп  стаканъ  воды  и  приди  къ  намъ; 

я  представлю  тсб'Ь  стариннаго  друга  н  то- 
варища. МотЪ  все  еще  не  верилось.  Ска- 

жите, правду  ли  мужъ  гопорип.?  сказала 
она,  обращаясь  къ  г|)озному  Сильв1о;  правда 

ли,  что  П1.1  оба  шутите?  Онъ  всегда  И1у- 

титъ,  Гра||т11)1,  ()Г1|||<1!1Л'ь  ел  Силыпо;  од- 
нажды даль  01м>  ммГ|  шутл  пощечину, 

Н1утя  нрост|)Т|ЛИл-ь  мпГ)  воть  эту  фуражку, 
шутя  даль  сеичась  по  мпТ)  н|)ома\'ь;  теперь 
и   ммГ)  пришла  охота  пошутить...  Съ  этимъ 

ленную  мною  картину,  выстрЪлилъ  въ  нее 
почти  НС  цЪлясь,  и  скрылся.  /Кена  лежала 

въ  обморокТ);  люди  не  смТ)лп  его  остано- 
вить и  съ  ужасомъ  па  него  глядТыи;  онъ 

вышелъ  на  к|»ыльце,  кликнулъ  ямщика,  и 

у'Ьхалъ,  прежде  чТ)М7.  успЪлъ  я  опомниться.» 
Графъ  замолчалъ.  Такпмъ  образомъ 

узналъ  я  конецъ  поиЪстп,  коей  начало  нЬ- 
когда  такъ  по|)аз11ЛО  меня.  Съ  героемъ  оной 
уже  я  не  встречался.  (л;азы"ають,  что 
Сильв1о,  во  время  возмущеп1я  Александра 
Ппсиланти,  п()едп<)дительствовалъ  отрядомъ 
Этеристовъ  и  былъ  убитъ  въ  сражен!!! 
подъ  Скуллнами. 



Кони  мчатся'по  буграмъ 
Топчуть  снЪгъ  глубокой... 
Вотъ,  вт>  сторонкТ)  БожИ)  храмь 

Видеиъ  олчнокон. 

Вдругь  мете.шца  кругомъ; 
СнЪп>  валить  клоками; 

Черны11  праш.,  свистя  крыломь, 
Вьется  11а.1ъ   санями; 

В1)Ш111  стонь  гласить  печаль! 
Кони  торопливы 
Чутко  смотрятъ  въ  темву  даль, 
Воздымал  грив1||... 

Жуковсый. 

Въ  концЪ  1811  года,  въ  зпо.ху  намъ 
достопамятную,  жплъ  въ  своемъ  помЪгтьЪ 

ИонарадовТ)  добрый  Гаврила  Гаврп.ювпчь 

Р".  Опъ  славился  во  всемъ  <)К|)_\гТ)  госте- 
пр111.мст110мъ  и  радуш1емъ;  сосЪды  поми- 

нутно Т>здил11  къ  нему  поЪсть,  попить, 

поиграть  по  пяти  копЪекъ  въ  Гюстонъ  съ 
его  жспон),  а  некоторые  для  того,  чтобъ 
поглядЬть  на  дочку  и.хъ,  Марью  Гавриловну, 
строппую,  блЪдную  и  сомнадцатплЪтнюю 
дЪвицу.  Она  считалась  богатой  невЪстою, 

и  мног1е  прочили  ее  за  себя  пли  за  сы- 
новей. 

Марья  Ган|)иловна  была  воспитана  на 
Французскихъ  романа.уъ,  п  слЪдствеипо 
была  влюблена.  Предметъ,  избранный  ею, 

былъ  6Т)диый  армейск!!!  Прапорщпкъ,  иа- 
ходивппйся  въ  отпуску  въ  свое11  деревнТ». 
Г.амо  по  себТ)  разУмЪется,  что  молодой 
человЪкъ  пылалъ  равною  страст1Ю,  и  что 

|)0дитслп  ого  любезной,  замТ)тя  и.\ъ  в,запм- 
пую  склонность,  за[1|)стпли  дочери  о  немъ 
II  д\ыать,  а  его  принимали  хуже,  неже.ш 
отставнаго  заседателя. 

Маши  любовники  были  вт>  переписк'Ь, 
и   всякой    день    видались    паединЪ     въ    со- 

сновой рощЪ  или  у  старой  часовни.  Тамъ 
они  клялись  другъ  другу  въ  вЪчной  любви, 
сЪтовали  на  судьбу  и  дЪлали  различный 

предноложен1я.  Переписываясь  и  разгова- 
ривая такимъ  образомъ,  они  (что  весьма 

естественно)  дошли  до  слЪдуюшаго  разсу- 
ЖДС1ПЯ:  если  мы  другъ  безъ  друга  дышать 
не  можемъ,  а  воля  жестокнхъ  родителей 
препятствуетъ  нашему  благополуч1ю,  то 
нельзя  лн  намъ  будетъ  обойтись  безъ  нея? 
Разумеется,  что  эта  счастливая  мысль 

и]>ишла  сперва  въ  1-о.10ву  молодому  чело- 
веку, и  что  она  весьма  понравилась  рома- 

ническому воображен1Ю  Марьи  Гавриловны. 
Наступила  зима  и  прекрати.^  пхъ 

свидан!я;  но  переписка  сделалась  тЬмъ 

живЪе.  Владпм1ръ  Нпколаевпчь  въ  ка- 
ждомъ  письмЪ  умолялъ  ее  предаться  ему, 

вТ)нчаться  тайно,  скрываться  пЪсколько 

времени,  броситься  потомъ  къ  ногамъ  ро- 
дителей, которые  конечно  бу.тутъ  тронуты 

накоиецъ  геропческпмъ  постояпствомъ  л 
11('та(Т1емъ  любовппковъ,  и  скаж\ть  имъ 

неиремТшно:  ДЪти!  придите  въ  напт  объят1я. 
.Ма|»ья  Гавриловна  долго  колебалась; 

множество  плановь    побЪга     было  отверг- 

Пушкннъ.  т.  IV. 
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путо.  Наконецъ  оиа  согласилась:  вь  на- 
зиачеинып  день  она  должна  была  не  ужи- 

нать, удалиться  въ  свою  комнату  нодъ 

предлогом!)  головной  боли.  ДЪвушка  ел 

была  вь  заговор'Ь:  обТ)  онЪ  должны  были 
выдти  въ  садъ  черсзъ  заднее  крыльцо,  за 
садомъ  найти  готовый  сани,  садиться  въ 

нихъ  и  Т)хать  за  пять  верстъ  отъ  Не- 
нарадова  вь  село  Жадрино,  прямо  въ  цер- 

ковь, гдЬ  ужь  Владпм1ръ  долженъ  быль 
ихь  ожидать. 

ИаканунТ»  рЪшительнаго  дня,  Марья 

Гавриловна  не  спала  всю  ночь;  она  укла- 
дывалась, увязывала  бЪлье  и  платье,  напи- 

сала длинное  письмо  къ  одной  чувстви- 
тельной барыптЪ,  ся  подругЪ,  другое  къ 

своимъ  родителямъ.  Она  прощалась  сь 

ннмп  вь  самыхь  трогательныхъ  выраже- 
Н1яхъ,  извиняла  свой  проступокъ  неодоли- 

мою силою  страсти,  и  оканчивала  тЪмъ, 

что  блаженнТ)ПП1Сю  минутою  жизни  по- 
чтетъ  она  ту,  когда  позволено  будетъ  ей 

броситься  К7>  ногамъ  дражайшихъ  ея  ро- 
дителей. Запечатавъ  оба  письма  Тульской 

печаткой,  на  которой  изображены  были 

два  иылающ1я  сердца  съ  приличной  над- 
писью, она  бросилась  на  постель  передъ 

самымъ  разсвЪтом'ь  и  задрема.1а;  но  и 
туть  ужасныя  мечтан1я  поминутно  ее  про- 

буждали. То  казалось  ей,  что  въ  самую 
минуту,  когда  она  сади.тась  въ  сани,  чтобь 
Ъхать  вЬнчаться,  отецъ  ея  останавливаль 

ее,  съ  мучительной  быстротой  тащилъ  ее 
по  снЬгу  и  бросаль  въ  темное,  бездонное 
подземелье...  и  она  летЪла  стремг.мвъ  съ 

неизъяснимымь  зампран1емъ  сердца;  то 
видТ|ла  она  Клад|1М1|>а,  лежащаго  на  травЪ, 
блЪднаго,  окровавленнаго.  Онъ,  умирая, 

молилъ  ее  п])онзительным'ь  голосомъ  по- 
спЬшить  сь  нимь  обнЬнчаться...  друг1я 
безобразныя,  безсмькленныя  видЧипя  не- 

слись передъ  нею  одно  за  другимъ.  Иако- 
пецъ  она  вста.1а,  блГ)дмГ|с  обыкповеннаго 
и  съ  неиритиорной  го.ювною  болью.  Отець 
и  мать  замГггпли  ея  безиокойсч  но;  ихь 

иТ)жиая  заб{)т.1ивост1>  и  без11|)('('1анные  во- 
П1)осы:  что  съ  тобо11,  МатаУ  не  больна 

ли  '1ы,  ̂ 1ата?  раздирали  ея  <'е|)дце.  Она 
сга|)алась  им.  успокоить,  казаться  веселою, 
и  не  могла.  Иастуии.гь  вечеръ.  Мысль,  что 
уже  въ  11ос.Г|)дп111  разь  н|1овожаеть  она 

день  посреди  свое!!)  (•еме1итва,  ст'Ьснлла 
ея  сердце.  Ома  бы.1а  чуть  жива;  (1на  втай- 

пГ|  прощалась  со  ||(Г|МИ  особами,  со  вс'Ьми 
предметами,  ее  ок|)ужа11П1и>п1.  Иода.ш  ужи- 

нать; 1срдце  ея  си.п.по  за(м|.|ось.  ,1рожа- 
щнм'ь    ГОЛОСОМ),     обьяви.п)     она,      что    е11 

ужинать  не  хочется,  и  стала  прощаться 
съ  отцомъ  и  матерью.  Они  ее  поцЪловали 
и,  по  обыкновен1н>,  благословили:  она 

чуть  не  заплакала.  Пришедъ  въ  спою  ко- 
мнату, она  кпну.тась  въ  кресла  и  .залилась 

слезами.  ДЪвушка  уговаривала  ее  успоко- 
иться и  ободриться.  Все  было  готово.  Че- 

резъ  полчаса  Маша  должна  бьыа  навсегда 
оставить  родительск1Й  домъ,  свою  комнату, 

тихую  дЬвическую  жизнь...  На  дворТ)  была 
метель;  вЪтеръ  вылъ,  ставни  тряслись  и 

стучали;  все  казалось  ей  угрозой  и печаль- 
нымъ  предзнаменован1емъ.  Скоро  въ  домЪ 
все  утихло  и  заснуло.  Маша  окуталась 

шалью,  над'Ьла  теплый  капотъ,  взяла  въ  руки 
шкатулку  свою  и  вышла  на  заднее  крыльцо. 
Служанка  несла  за  пею  два  узла.  ОнЪ  сошли 
въ  садъ.  Метель  не  утихала;  вЪтеръ  ду.п. 

навстрЪчу,  какъ  будто  силясь  остановить 
молодую  преступницу.  ОнЪ  насилу  дошли 
до  конца  сада.  На  дорогЪ  сани  дожидались 
ихъ.  Лошади,  прозябнувь,  не  стояли  на 

мЪстЪ;  кучеръ  Владим1ра  разхаживалъ  пе- 
редъ оглоблями,  удерживая  ретпвы.хъ.  Онъ 

помогъ  барышнЪ  и  ея  дЪвушкЪ  усЪсться 
и  уложить  узлы  и  шкатулку,  взялъ  возжн, 

и  лошади  полетЪлп.  Поручивъ  барышню  по- 
печен1ю  судьбы  и  искуству  Терешкп  кучера, 
обратимся  къ  молодому  нашему  любовнику. 

ЦЪлый  день  Владнм1ръ  былъ  въ  раз1>- 
ЪздЪ.  Утромъ  былъ  ОНЪ  у  /Кадрипскаго 
священника;  насилу  съ  ниу|ъ  уговорился; 
потом7>  поЪхалъ  искать  свпдЪтелей  между 
сосЪднпмп  помЪщикамп.  Первый,  къ  кому 

явился  онъ,  отставной  сорокалЪтн1Й  Кор- 
нетъ  Дравинъ,  согласился  съ  охотою.  Эт<> 
приключен1е,  увЪрялъ  онъ,  напоминало 
ему  прежнее  время  и  гусар(к1я  проказы. 

Опь  уговорил'!.  Влад!!м1ра  остаться  у  11е!'о 
отобЪдать,  II  увЪрилъ  его,  что  за  д[)угими 

двумя  свпдЪтелями  дЪло  не  станеть.  Вь 
самомъ  дЪлЪ,  тотчасъ  послЪ  обЪда  явились 
землемЪръ  Шмить  въ  усахъ  и  11!!1орахъ, 
и  сьшъ  1\и!1итань-11снрав11нка,  мальчикъ 
лТ)ть  шестнадцати,     недавно     посту пив!1!1н 

въ    УлаН!.1.      Они      не    только    1!рП!!1!.1И    1!ред- 
ложеп1е   1!.тадпм1ра,     !!о    даже    клпл!1сь  ему 

въ     !'ОТО!1!!ОС!И     ЖСрТ!10!(аТЬ      ,1ЛЯ       11е!Ч)      ЖИЗ" 
н1|о.  Влад!1М1рь  обпялъ  ихъ  съ  В0СТ0р1Ч)МЪ, 

И  поЪхалъ  Д0М011    при1"отовляться. 

Уже     давно     смеркалось.     Онъ     от1!ра- 
вилъ  своего  надеж1!а!'о  Тере1нку  в!.    Не!1а- 
раДОВО    съ    СВ0е!О    Тр011К0Ю        и        съ        !10Д|)0(>- 
н!>!мь.  обстоятелы1!.!мь  наказомъ,  а  ,|ля 
себя  велЪл!.  заложить  мале!1!.к1я  сани  въ 

одну  .10!!!ад!.,  И  одинъ  без1>  куче|1а  от!1равпл- 
ся  въ    /Кадрпно,     куда     часа     че|1езь     два 



1х;{(».    м  к  т 18:{(|. 179 

(олжна  Гнили  11|мП.\ат1>  и  Марья  1а1<р|1лои- 

на.  Дорога  Ги.ма  ему  знакома,  а  Ъзды  тчч'о 
дпадцаи.  ^тнугь. 

Но  одиа  |{лад||»п|11>  1)ы1\халъ  за  око- 
лицу 11Ь  ноле,  какь  иодннлсп  нЬтеръ,  и 

гдЪлалась  такая  мотель,  что  онъ  ничего 

не  изнидПль.  Вь  одну  минуту  дорогу  за- 
несло; окрестногть  изчезла  но  мглТ)  мут- 

Н011  и  желгонагой,  скпозь  которую  летЬли 
(УЬлые  ХЛОПЫ!  снГну;  пеГ)о  слилось  сь  зе- 

млею; |{ладим1р'ь  очутил(я  иь  полЬ  и  на- 
прасно хотГ>л1.  снопа  попасть  на  дорогу; 

лошадь  ступала  наудачу  и  поминутно  то 

пзьТ)жала  на  (•уг|)оОь,  то  пропалииалась 
нъ  яму;  сани  поминутно  опрокидыиались. — 
Владим1рь  1'тарался  только  не  потерять 
настоящаго  папранлеп1я.  Но  ему  казалось, 
что  уже  прошло  (ч1лТ)е  получаса,  а  от. 
не  доГ»зжаль  еще  до  Жадринскои  рощп. 
11|>ош.10  еще  около  десяти  минутъ;  рощи 

псе  Оыло  не  иидать.  Владим1рь  Ьхаль  по- 

лем ь,  Перес Ьменным'ь  глубокими  оврагами. 
М1>тель  не  утихала,  неОо  не  прояснялось. 
.1ои1адь  начинала  устанать,  а  сь  него  потъ 
катился  градо.у|Ъ,  не  смотря  на  то,  что 
опь  поминутно  Г)ылъ  но  поясь  пъ  снЪгу. 

Наконень  онъ  увпдЪлъ,  что  Ъдетъ  не 

въ  ту  сторону.  |{ладпм1|>'ь  остановился:  на- 
чалъ  думать,  ирпполшнать,  соображать  и 
увПрился,  что  должно  было  взять  ему 
вправо.  Онъ  поЬхалъ  вправ(>.  Лошадь  его 
чуть  ступала.  Уже  болЪе  часа  былъ  онъ 
въ  дорогТ).  Жадрино  должно  было  быть 
недалеко.  Но  онъ  Ъ.халъ,  Ъ.халъ,  а  полю  не 

было  копна.  Все  сугробы  да  овраги;  по- 
минутно сани  опрокидыва.шсь,  поминутно 

он  ь  ихъ  но.1нима.1ъ.  Время  имо;  В.1адп- 
Л1рь   начина.гь  си.1ьно  безпокопться. 

Наконецъ  вь  сторон!)  чго-то  стало  чер- 
иТ)ть.  Владим1|)ь  поворотилъ  туда.  Прибли- 

жаясь, увндТиъ  онъ  рощу,  (".лава  Богу,  по- 
дума.1ъ  онъ,  теперь  б.шзко.  Онъ  поЪхалъ 
около  рощп,  надЪясь  тотчасъ  попасть  на 

знакомун!  дорогу  или  объЪхать  рощу  кру- 
гомъ:  /Кадрино  находилось  тотчасъ  за  нею. 

Скоро  напа'лъ  онъ  дорогу,  и  въЬхалъ  во 
мракъ  деревъ,  обнаженныхъ  зимою.  ВТ)- 
трръ  не  могь  туть  свирепствовать;  до[)ога 

была  гладкая;  лошадь'  ободри.1ась,  и  Вла- 
дим1|)ъ  успокоился. 

Но  онъ  Ъхалъ,  Ьхалъ,  а  Жадрина  было 
не  видать;  рощТ)  не  бы.ю  конца.  В.1адим1ръ 
съ  ужасомъ  увидЬль,  что  опь  заТ)халт.  вь 
незнакомый  лЬсь.  Отчаян1е  овладЬ.ю  имъ 

Онъ  удари.1ь  по  лошади;  бГ)дное  животное 

пои1ло-было  рысью,  но  скоро  ста.ю  при- 
ставать и   чере.зъ  четверть  часа  ноимо  П1а- 

гомъ,  не  смогря  на  всГ)\си.пя  ||1ЧД1астна|  о 
Владим1ра. 

.Ма.ю  но  малу  .и'ревья  начали  рТ|.|Г)ть, 
и  Владим1рь  пы1)халъ  нзъ  лЬсу;  Жадрина 
было  но  ви,и1ть.  Должно  было  быть  около 

полуночи.  С.и>зь1  брызнули  изъ  глаз'||  его; 

онъ  по'1\хал-ь  наудачу.  Погода  утих.ш,  тучи 
разходились,  пе|)едъ  нимъ  лежала  |>авнииа, 
устланная  бГ)лы.мъ  во.шистымъ  ков|)(1мъ. 

Ночь  бь1ла  довольно  ясна.  Опь  ув11д1')лъ 
новда.юкТ)  деревуп1ку,  состоящую  изъ  четы- 
рех'ь  или  пяти  дворовь.  В.1адим1рь  по- 
Ь.чал'ь  къ  ной.  У  первой  избун1ки  онь  вы- 
прыгну.1Ъ  изъ  саней,  подбЪжа.гь  къ  окну 
и  сталъ  стучаться.  Черезъ  нЪско.1ько  ми- 

нутъ деревянный  ставень  ноднялся  и  ста- 
рпкъ  высунулъ  спою  сЪдую  6оро,»у.  «Что 
те  надо?)) — «Далеко  ли  Жадрино?»  —  «Жад- 
рпно-то  далеко  ли?)) — «Да,  да!  Далеко  лиУ))  — 
«Не,и1.1ече:  верстъ  десятокъ  будетъ.»  При 
семъ  отвЪтТ)  |{ладим1рь  схватиль  себя  за 
волосы  и  остался  педвижпмъ,  какъ  чело- 
вЪкъ,  приговоренный  къ  смерти. 

«А  отколТ)  ты?»  продолжалъ  старикъ. 

Владимхръ  не  имЪлъ  духа  отвЪчать  на  во- 
просы. «Можешь  ли  ты,  старикъ,  ска,залъ 

•)нъ,  достать  мн^Ь  лошадей  до  Жадрина?»  — 
«Какиу  насъ  лошади?»  отвЪчалъ  мужнкъ. — 
«Да  не  могу  -гп  взять  хоть  проводника?  Я 

заплачу,  сколько  ему  будетъ  угодно.»  — 
«Постой,»  сказалъ  старикъ,  опуская  ставень: 

я  те  сына  вышлю;  онъ  те  проводитъ.»  Вла- 
дим1ръ  сталъ  дожидаться.  Не  п|)Ошло  ми- 

нуты, онъ  опять  началъ  стучаться.  Ставень 
поднялся,  борода  показа.тась.  «Что  те 
надо?» — «Что  жъ  твой  сынъ?»— ^«Сеп  часъ 

пыдетъ,  обувается.  Лли  пы  прозябъ'.''  взо11ДИ 
погрЪться.м  —  «Благодарю,  высылай  скорЪе 
сына.» 

Ворота  заскрипЪли;  парень  вышслъ  съ 
дубиною,  и  пошелъ  впередъ,  то  указывая, 
то  отыскивая  дорогу,  занесенную  спЪговымп 
сугробами.  «Который  часъ?»  сп])Осилъ  его 

Владим1ръ. — «Да  ужъ  скоро  развЪнетъ,» 
отвГ)ча.п.  МОЛОДОЙ  мужпкъ.  Владим!ръ  не 

говори.гь  уже  ни  слова. 
ПГ).111  пГ)тухп  и  было  уже  свЬтло,  какъ 

достигли  они  Жадрина.  Церковь  была  за- 
перта. Владпм1ръ  заплатиль  п|)оводнику  и 

но1).\алъ  на  дворъ  къ  священнику.  На  дво|>Т) 

тройки  его  не  было.  Какое  нзвТ)ст1е  ожи- 
дало его! 

Но    возв|»атимся    къ    добрымъ    Ненара- 
ДОВСКИМЪ  НОмТ)ЩНКаМЬ  и  ПОСМ0Т|)11М  I..  что-то 
V  нихъ  дЬлается. 

.\   ничего. 

Ста|>11ки     нросну.пкь     и     вмы.п!   вь   ю- 
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(тпную,  Гапрп.1а  Гавриловичь  въ  колпакЪ 
II  бопковой  к\рткТ),  Прасковья  Петровна  пъ 
шлафрокТ)  иа  патТ).  Подалп  самоварь,  п 
Гаврила  Гавриловичь  посла.1ъ  дЪвчонку 
узнать  отъ  Марьп  Гавриловны,  каково  ся 
здоровье  и  какъ  она  почивала.  ДЬвчопка 

воротилась,  объявляя,  что  барышня  почи- 
вала-де  дурно,  но  что  еп-де  теперь  легче, 
и  что  она-де  сей  часъ  придетъ  въ  гостиную. 
Въ  самолъ  дТ)лТ),  дверь  отворилась,  и  Марья 

Гавриловна  подоныа  здороваться  съ  папень- 
кой  п  маменькой. 

«Что  твоя  голова.  Маша?»  спросил ь 

Гаврила  Гавриловичь. — «Лучше,  папенька,» 
отвечала  Магна.  —  «Ты  вЪрно,  Маша, 

вчерась  угорТ)ла,»  сказала  Прасковья  Пе- 
тровна.—  «Можетъ  быть,  маменька,»  отвЬ- 

чала  Маша. 

День  прошелъ  благополучно,  но  въ  ночь 
Маша  занемогла.  Послали  въ  городъ  за  лЪ- 

каремъ.  Онъ  пр1'Ьхалъ  къ  вечеру  и  нап1елъ 
больную  въ  бреду.  Открылась  сильная  го- 

рячка, п  бЪдная  больная  находилась  у  края 
гроба. 

Никто  въ  домЪ  не  зналъ  о  предполо- 
женномъ  побТ)гТ).  Письма,  на  канунЪ  ею 
нанисанныя,  были  сожжены;  ея  горничная 
никому  ни  о  чемъ  не  говорила,  опасаясь 
гнЪва  господь.  Свящеиникъ,  отставной 

Корнетъ,  усастый  землемЪръ  и  малеиьк1Й 
Уланъ  были  скромны,  и  недаромъ.  Терешка 

кучеръ  никогда  ничего  лпшняго  не  выска- 
Зывалъ,  даже  и  въ  хмТин).  Такпмъ  образомъ 

тайна  была  сохранена  болЪе  чЪмъ  полу- 
дюжиною за10ворщиковъ.  Но  Марья  Гав- 

риловна сама,  въ  безпрестанпомъ  бреду, 
высказывала  свою  тайну.  Однакожъ  ея  слова 
были  столь  несообразны  ни  съ  чЪмъ,  что 
мать,  не  отходившая  отъ  ея  постели,  могла 
понять  изъ  нихъ  только  то,  что  дочь  ея 
была  смертельно  влюблена  во  1$ладим1ра 
Николаевича,  и  что  вЪроятно  любовь  была 
причиною  ея  болЪзнп  Она  совЪтовалась  со 

своимъ  мужсмъ,  съ  н'!)кото1)ыми  сос'Ьдамп, 
и  наконецъ  единогласно  всТ)  рГипили,  что 

видно  такова  бьма  судьба  .Марьи  ['акри.шины, 
что  суженаго  коиемь  не  обьЬдешь,  что  бЬд- 

ность  не  порокъ,  что  жить  не  съ  б()1'атствомъ, 
а  съ  человЪком'ь,  и  тому  подобное.  Нрав- 
ствснныя  поговорки  бываютъ  удивительно 

полезны  въ  тЬхь  случаях'ь,  когда  мы  отъ 
себя  мало  что  можем'ь  выдумать  себ1\  въ 
оаравдан1е. 

Между  тТ)М-ь  барышня  стала  вы.чдоравли- 
вать.  И.1адим1ра  динно  не  видно  бьмо  вь 

домТ)  Гаири.и.!  Гав|)м.1тп1ча.  Опь  бы.гь  па- 

пу|'ан'ь    ()Г)ык111111С11111.1м  1>    11р1ем(1М1..     По.ю- 

жили  послать  за  нимъ  и  объявить  ему 
неожиданное  шаст1е:  согласие  на  бракъ. 
Но  каково  было  изумление  Ненарадовскихъ 

помЪщиковъ,  когда  въ  отвЪтъ  на  пхъ  при- 
глашен1е  получили  они  отъ  него  полусума- 

сшедшее письмо!  Онъ  объявлялъ  пмъ,  что 
нога  его  не  будетъ  никогда  въ  ихъ  домЪ, 
и  проеилъ  забыть  о  нешастномъ,  для  ко- 
тораго  смерть  остается  единою  надеждою. 
Черезъ  нЪсколько  дней  узнали  они,  что 
Владим1ръ  уЪхалъ  въ  арм1Ю.  Это  было  въ 
1812  году. 

Долго  не  смЪли  объявить  объ  зтомъ 

выздоравливающей  МашЪ.  Она  нико1'да  не 

упомина.та  о  Владим1р'Б.  НЪсколько  мЪся- 
цевъ  уже  спустя,  наншдъ  имя  его  въ  числЪ 
отличившихся  и  тяжело  раненыхъ  подъ 

Бородинымъ,  она  упала  въ  обморокъ,  и 
боялись,  чтобъ  горячка  ея  не  возвратилась. 
Однако,    слава  Богу,    обморокъ    не    пмЪлъ 
П0СлТ)ДСТВ1Я. 

Другая  печаль  ее  посЪтила:  Гаврила 
Гавриловичь  скончался,  оставя  ее  паслЪд- 
ницей  всего  имЪн1я.  Но  наслЪдство  не  утЪ- 
шало  ея;  она  раздТ)ляла  искренно  горесть 
бЪдной  Прасковьи  Петровны,  клялась  ни- 

когда съ  нею  не  разставаться;  обЪ  ои'В 
оставили  Ненарадово,  мЪсто  печальныхъ 

восноминан1п  и  поЪхали  жить  въ  ""'ское помЪстье. 

Женихи  кружились  а  тутъ  около  милой 
и  богатой  невЪсты:  но  она  никому  не  по- 
дава.1а  и  малЪйшей  надежды.  Мать  иногда 

уговаривала  ее  выбрать  себТ)  друга;  Марья 
Гавриловна  качала  головой  и  задумывалась. 
Владим1ръ  уже  не  сушествовалъ:  онъ  умеръ 

въМосквТ),накапунТ)  вступлен1я<1>раниузовъ. 
Память  его  казалась  священною  для  Маши; 
по  крайней  мЪрТ!  она  берегла  все,  что 
могло  его  напомнить:  книги,  пмъ  нЪкогда 

прочитанныя,  его  рисунки,  ноты  п  стихи, 
имъ  переписанные  для  иея.  СосЪды,  узнавъ 
обо  вссмъ,  дивились  ея  постоянству  и  съ 
любопытствомъ  ожидали  Героя,  должен- 
ствовавпмго  наконецъ  восторжествовать 

надь  печальной  вТ)рност1ю  этой  дЬвствен- 
ной  Лртемизы. 

Между  тЪмъ  во||на  со  славою  была 
кончена.  Полки  наши  возвращались  изъ-за 
границы.  Народъ  бТ)жа.1ъ  имч.  навстречу. 
Музыка  играла  завоепаиныл  нЬсни:  У|уе 
Непг1-Риа1ге,  Тиролычпе  вальсы  и  а|1111  изъ 
/Коконда.  Офицеры,  ушедш1е  въ  ноходъ 
почти  отроками,  возвраща.1ись,  возмужавъ 
на  б||:11том  I.  в(>;^д^\^),  обвГииепные  крсстамп. 
Солдаты  весело  |1азг(>и:1|)ивали  между  собою, 

имГмпивал  поминутно  вь  |)'Ьчь  1Г1Ь|ецк1Я   и 
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«АН,  НЕ  ОНЬ,  НЕ  ОНЪ» 

Рисукокъ  В.  Сурикова. 

Фра11цузск1я  слова.  Время  незабвен  нос! 
Иремя  смавы  п  восторга!  Какъ  сп.1ьио  6и- 
.!ось  Русское  сердце  при  с.ювЬ  Отечество! 
Какь  с.1адки  Г)ы.1н  слезы  свадан1я!  Съ  ка- 
кимъ  едпнодунпемъ  мы  соедпияли  чувства 
народной  гордости  н  люОпп  къ  Государю! 
А  ,ия  Него,  какая  была  мпнута! 

Женщины,  Русск1я  жепщпны  были 
тогда  ()сзподоГ)ны.  Обыкновенная  холод- 

ность ихъ  пзчезла.  Восторгъ  нхъ  былъ 

истинно  упопте.п'нъ.  когда,  встрЪчая  по- 
бедителей, кричали  оиЪ:  ура! 

\\  вь  воздухъ  чепчики  бросали. 

Кто  изъ  тогдашнпхъ  0(|)11церовъ  не 
сознается,  что  Русской  женщинЪ  обязанъ 

ОНЪ  быль  лучшей,  драгоцЪииЪйшей  па- 
гра.»оп?... 

Въ  это  блистательное  время  Марья 

Гавриловна  жила  съ  матерью  въ***  Губер- 
1ПП  и  не  видала,  какъ  обТ)  столицы  праз- 
диова.ш  возвратен1е  войскт..  Но  въ  уЪз- 
дахъ  и  въ  деревняхъ  обт1п  восторгъ, 
мо/кетъ  быть,  быль  еще  сильнЪе.    Появ.1е- 

н1е  въ  спхъ  мЪсгахъ  Офицера  было  для 

него  настоящимъ  торжествомъ,  и  .1юбов- 
нику  во  фракТ)  плохо  было  въ  его  сосЪдствЪ. 

Мы  уи;е  сказыва.ш,  что,  'не  смотря 
на  ея  холодность,  Марья  Гавриловна  все 

по-прежнему  окружена  была  искателями. 
Но  всЪ  должны  были  отступить,  когда 

явился  въ  ея  замкТ)  раиепып  Гусарско11  Пол- 
ковникъ  1>у|»мпнъ,  съ  Георг1емъ  въ  пе- 
тлицЪ  и  съ  интересной  о.лъдностыа,  какъ 

говорили  тамошн1я  барышни.  Ему  было 

около  двадцати  шести  .1Г)т-ь.  Онъ  нр1Т)халъ 
въ  отпускъ  въ  свои  помЪстья,  находив- 
Ш1ЯСЯ  по  сосЪдству  деревни  >1арьп  Гаври- 
.ювны.  Марья  Гавриловна  очень  его  отли- 

чала. При  нсмъ  обыкновенная  задумчивость 
ея  оживлялась.  Нельзя  было  сказать,  чтоб1> 
она  съ  нимъ  кокетничала;  но  Поэтъ,  замЪтл 
ея  цоведен1е  сказалъ  бы: 

8е  атог  поп  ё,  сЬе  йипсЬеУ... 

Курминъ  былъ,  въ  самомъ  дЬлЪ, 
очень  милый  молодой  человТжъ.  Онъ 

имГ)ль    именно  топ>    умъ,     который    пра- 
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вится  женщииамъ:  умъ  при.1ПЧ1я  и  на- 
блюден! я,  (и'зо  вгякихъ  притязан1й  и  без- 

печно  пасмГипливын.  Поведен1е  его  съ 

Марьей  Гаврнлопнон  было  просто  и  сво- 
бодно; по,  чтобъ  она  ни  сказала  или  ни 

сделала,  душа  и  взоры  его  такъ  за  нею 
и  слЪдовали.  Онъ  казался  нрава  тихаго  и 

скромнаго,  но  молва  увЬряла,  что  нЪ- 
когда  былъ  онъ  ужаснымъповЪсою,  и  это 

НС  вредило  ему  во  мнТ)н1и  Марьи  Гаври- 
ловны, которая  (какъ  и  всЪ  молодыя  дамы 

вообще)  ст.  удовольств1емъ  извиняла  ша- 
лости, обнару!кивающ1я  смЪлость  и  пыл- 

кость характера. 
Но  болЪе  всего...  (бо.1Ъе  его  нежности, 

болЪе  ир1ятнаго  |)азговора,  болЪе  интересной 

бл'Ьдности,  болЪе  перевязанной  руки)  мол- 
чан1е  молодаго  Гусара  болЪе  всего  под- 

стрекало ея  любопытство  и  воображение. 
Она  не  могла  не  сознаваться  въ  томъ, 

что  она  очень  ему  нравилась;  вЪроятно 
и  он1.,  съ  своимъ  умомъ  и  опытностью, 
МОП.  уя;е  заметить,  что  она  отличала  его: 
какимт.  же  образомь  до  сих ъ  поръ  не  видала 
она  его  у  своихь  погъ  п  еще  пе  слыхала 

его  признан!»?  Что  удерживало  его?  ро- 
бость, го|)дость  или  кокетство  хитраго  воло- 
киты? Это  было  для  нея  загадкою.  Поду- 

мавъ  хорошенько,  она  рЪгапла,  что  ро- 
бость была  единственно  тому  причиною, 

и  положила  ободрить  его  большею  внима- 
тельност1ю,  и  смот|)я  по  обстоятельствамъ, 

даже  нЪжност!ю.  Она  пр!уготовляла  раз- 

вязку самую  неожиданною  и  съ  нетерп'Ь- 
Н1Смъ  ожидала  минуты  |)()маппческаго  объ- 

яснения. Та1П!а,  какого  роду  ни  была  бы, 

всегда  тягостна  женскому  сердцу.  Ея  во- 

енный дЪпств!я  имЪли  желаемый  усп'Бхъ: 
по  крайней  мТ1рЪ,  Нурминъ  впалъ  въ  та- 

кую задумчивость,  и  черные  глаза  его  съ 

такнмъ  огнем'ь  останавливались  на  МарьЪ 
ГавриловнЬ,  что  решительная  минута,  ка- 

залось, уже  близка.  СосЪды  говорили  о 

свадьбЬ,  как'ь  о  дЪл'Ь  уже  конченномь,  а 
доб|)ая  11|)а1'коиья  Петровна  радовалась, 
что  дочь  ея  наконец!,  нашла  ссбГ»  достой- 
наго  жениха. 

(1та|1ушка  сидЪла  однажды  одна  в'ь 
Г0СТИНО11,  раскладывал  граиъ  -  пасьянст., 
какь  1>урми1гь  вошелъ  вь  комнату  и  тог- 

часъ  ос1|Т)до>п1Л('я  о  !\1арьГ|  ГавриловнГ). 

«Она  пт.  саду,  отп'Ьчала  стар\  шка:  подите 
къ  ней,  а  я  васъ  буду  зд1)сь  ожидать.» 

Бурмипъ  ио1нел'ь,  а  стару1нка  перскрес!  и- 
лась  и  подумала:  авось  дГ|.1()  1-(Ч()  дмл  же 
кончится! 

1>У|)МИ1ГЬ      паше.гь     М11|)Ы()     Гаи|1И.1()11Н\ 

у  пруда,  подъ  ивою,  съ  книгою  въ  ру- 
кахъ,  и  въ  бЪломъ  платьЪ,  настоящей  ге- 

роинею романа.  ПослЪ  первыхъ  вопросовъ, 

Марья  Гавриловна  нарочно  перестала  под- 
держивать разговоръ,  усиливая  такимъ 

образомъ  взаимное  замешательство,  отъ 

котораго  можно  было  избавиться  разв'В 
только  внезапнымъ  и  рЬшительнымъ  объ- 
яснен1емъ.  Такъ  и  случилось:  Ьурминъ, 

чувствуя  затруднительность  своего  поло- 
жен1я,  объявилъ,  что  искалъ  давно  слу- 

чая открыть  ей  свое  сердце,  и  потребо- 
валъ  минуты  вниман!я.  Марья  Гавриловна 
закрыла  книгу  и  потупила  глаза  въ  знакъ 
соглас!я. 

((М  васъ  люблю,  сказалъ  Бурминъ: 

я  васъ  люблю  страстно...»  (Марья  Гаври- 
ловна покраснЪла  и  наклонила  голову  еще 

ниже).  «Я  поступилъ  неосторожно,  преда- 
ваясь милой  прпвычкЪ  видЪть  и  слышать 

васъ  ежедневно...»  (Марья  Гавриловна  вспо- 
мнила первое  письмо  51.  Ргеих).  «Теперь 

уже  поздно  противиться  судьбТ)  моей;  вос- 
поминан1С  объ  васъ,  вашъ  милый,  не- 

сравнепып  образъ  отиынТ)  будеть  муче- 
Н1емъ  н  отрадою  жизни  мое!!;  но  мнЬ  еще 
остается  исполнить  тяжелую  обязанность, 

открыть  вамъ  ужасную  тайну  и  положить 

между  памп  непреодолимую  преграду...»  — 
«Она  всегда  существовала,  прервала  съ 
ЖИВ0СТ1Ю  Марья  Гавриловна,  я  нпког.1а  не 
могла  быть  вашею  женою...» — «Знаю,  от- 

в'Ьчалъ  онъ  ей  тихо,  знаю,  что  пТжогда 
вы  любили,  но  смерть  и  три  года  сТ)това- 
н!й...  Доб|)ая,  милая  Марья  Гавриловна!  во 

старайтесь  лпптть  меня  послЪдняго  ут!)- 

шен!я:  мысль,  что  вы  бы  согласились  сд'Ь- лать  мое  щастье,  если  бы...  молчите,  ради 
1)0га  молчите.  Вы  терзаете  меня.  Да,  я 

знаю,  я  чувствую,  что  вы  были  бы  моею, 
ио — я  нещастпЪйшее  создап!е...  я  женатъ!» 

Марья  Гавриловна  взглянула  на  него 
сь   удив.кчпемъ. 

«И  женатъ,  продолжалъ  Бурминъ;  я 

женатъ  ^же  четвертой  годъ  п  1п'  знаю — 
кто  моя  жена,  и  гдТ)  она,  и  до.г-кень  ли 
свидЪться  съ  нею  когда  ннбудь!» 

«Что  вы  говорите?»  воск.шкпула 

Марья  Гавриловна;  «какъ  зто  странно! 

11|)одолжайтс;  я  раскажу  нослЬ...  но  про- 
должайте, (.излайте  ми.юсть.» 

«1Ь.  нача.!!)  1812  года,  сказал  ь  1>ур- 
мипь:  я  спГ)ши.гь  вь  Иильну,  г.тЪ  нахо- 

дился наигь  по.1кь.  11р!Г)хавъ  о,и1ажды  на 

сганц!ю  поздно  вечоромъ,  я  велГмъ  было 
носкорЪе  закладывать  ло1падей,  какь  вдругъ 
поднялась  ужасная    метель,     и    смотритель 
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и  ямщики  сонЬтовпли  ммТ)  1и>|к>жда1ь.  М 
||\ъ  ит'.ппкыся,  11(1  пепоплтноо  (к-зпокоИ- 
стно  ()11.1<1д||Л))  .мною;  кпзи.юсь.  кто-то  меня 
тнкъ  II  то.1к;1лт..  Между  тЪмт.  мотель  не 

>1111милагь;  п  не  иытерпЪль,  нрикпзалт. 
опить  закладыиать  и  коЬхалъ  въ  саммо 

(м|)И).  Ммщнку  113д>мало1'ь  Ъхать  рГжон!, 
что  должно  Г>ыло  сократить  намь  п>ть 
тремя  верстами.  Переса  Г)ылн  занесены; 

имтикъ  нро'Пхалъ  мимо  тосо  мЪста.  сдТ) 
выЬзжалн  па  дорогу,  и  такпмъ  ойразомь 
оч\тились  >1ы  въ  незнакомой  сто|)01|Т). 

Нлря  не  утихала;  я  \видГ)лт.  огонек'ь  п 
велЬль  Ьхать  туда.  Мы  прГЬхали  вт.  де- 

ревню; вь  деревянно!!  церкви  Г)ыль  огонь. 
Церковь  бьыа  отворена,  за  оградой  с  сняло 

н'Бсколько  саней;  но  паперти  ходп.п»  люди. 
«Сюда!  сюда!»  закричало  нТ)скольк<»  го.ю- 
совь.  И  вслЪлъ  ямщику  подъЪхать.  «По- 

милу11,  гдТ)  ты  замЪншался'.-'»  сказалъ  л1нТ» 
кто-то:  «невЬста  въ  обморокЪ;  попъ  не 
знаетъ,  что  дЪлать;  мы  готовы  были  Ьхать 

назадъ.  Выходи  же  скорЪс.»  Я  молча  вы- 
нрьпну.п.  изъ  саней  и  пон1ель  въ  церковь, 

слаГю  освТ)щеннук>  двумя  н.ш  тремя  свЬ- 
чами.  ДТ)вуп1ка  сидЪла  на  лавочк!)  въ 
темномъ  углу  церкви;  другая  терла  ей 
впеки.  «Слава  Богу,  сказала  эта,  насилу 

вы  ир1Г)хали.  Чуть-Оыло  вы  барышню  не 

уморили.»  (^.тарый  священнпкъ  подошелъ 
ко  мнТ)  съ  вопросомъ:  «Прикажете  начи- 

нать?»— Начинайте,  начинайте,  батюшка.» 
отвЪчалъ  я  разсЪянно.  ДЪвушку  подняли. 

Она  показалась  мнЬ  не   дурва...     Непонят- 

ная, ненростите.п.ная  вЬтренность...  я  сталь 
1и),1лГ)  нея  нередъ  налоем  ь;  священннкъ 
торопился;  трое  мущинь  и  горничная 

поддержива.ш  1И'вГ1сту  и  заняты  были 
||)Лько  ею.  Нась  обвТтчалп.  «Ноца.П!!- 
тесь,»  сказа.п!  намъ.  /1»ена  моя  обра1И.1а 
ко  мнТ)  б.1Т|дное  свое  лиц<'.  Л  л<1тТ).1Ъ  было 
ее  поцаловать...  Она  вскрикну.1а:  ((.\||,  не 
онъ!  не  онъ!»  и  упала  безь  памяти.  Сви- 
.1Т)те.1п  устремили  на  меня  йену  ганные  глаза. 
}\  повернулся,  вьипелъ  нзъ  церкви  безо 
всякаго  препят(тв1я,  бросился  в ъ  кибитку 
и  закрпчалъ:    попюль! 

«Боже  мой!»  зак])ичала  Марья  1^1ври- 
ловна;  «и  вы  не  знаете,  что  сдЪлалось  съ 
бТ)диою  вашею  женою?» 

«Не  знаю,  отвЪчалъ  1)урминъ;  не 

знаю,  какъ  зовутъ  деревню,  гдЬ  я  вГ)н- 
чался;  не  помню,  съ  которой  станц1и 

поЬхалъ.  Въ  то  время  я  такъ  мало  пола- 
галь  важности  въ  нреступно1|  моей  про- 
казЪ,  что,  отъЪхавъ  отъ  церкви,  заснулъ 
и  проснулся  на  другой  день  поутру,  на 
третьей  уже  стаиц1и.  Слуга.  бывнп11  тогда 

со  мною,  умеръ  въ  поход'Ь,  такъ,  что  я 
не  пмЪн>  и  надежды  отыскать  ту,  надъ 

которой  подшутплъ  я  такъ  жестоко,  и  ко- 
торая теперь  такъ  жестоко   отомщена.» 

«Боже  мой,  Боже  М011  !»<-казала  Марья 
Гавриловна,  схватпвъ  его  руку:  «такъ  это 
были  вы!  II   вы  не  узнаете    меня?» 

Бу|)мпнъ  поблТ|днТ)лъ...  п  бросился 
К71  ея  но^амъ... 
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I. 

ПОЛЛИНСКШ    ПЕРЮДЪ. 

15рликое  II  мудрое  спокопств1е  осЪнило 

къ  концу  1830-10  года  мятущуюся  душу 
трагическаго  въ  своемъ  одпночествТ)  Пуш- 

кина. Оно  дало  ему  возмоненость  развернуть 

свои  ген1альныя  творческ1я  силы,  завер- 
шить тЪ  велик1е  пути,  по  которымъ  онъ 

шелъ  до  сихъ  поръ,  и  открыть  новыя  без- 
брежныя  дали — новые  горизонты. 

По  складу  своему  объективный  творецъ, 
постоянно  ошушавш1Й  въ  себЪ  радостную 
возможность  забыть  о  своемъ  я  и  какъ  бы 

раствориться  въ  окружающемъ  м1рТ),  Пуш- 
кинъ  до  30-го  года,  въ  силу  личныхъ  не- 
взгодъ,  никогда  не  былъ  предоставленъ 
самому  себТ).  Никогда  не  могъ  онъ  пре- 

даваться спокойному  творчеству  и,  пре- 
бывая въ  состоян1и  кип1)н!я  свои,\ъ  могу- 

чихъ  ст|)астеп,  нсвольпо  вносилъ  въ  тво- 
римые имъ  образы  большую  долю  субъ- 

ективизма. Можно  скорЪе  удивляться  мо- 
гучей СТИХ1ЙН0СТИ  его  объективнаго  дара, 

если  при  столь  неблагопр1Ятныхъ  ус,лов1яхь 
онъ  вес  же  создалъ  дыц1ац}1я  неземнымъ 

спокойсти1емь  вслик1е  образы  старика  цы- 
гана и  лТ)тонисца  Пимена. 

И  лишь  въ  ЛолдинЪ,  вь  деревенской 
тиши,  к()Т(>|)ая  такъ  блшогиорпо  вл1яла  на 
его  творчество,  въ  концГ»  30-го  года,  когда 
ему  ясно  стало  будущее,  суливп1ее  его 
усталой  дуп|Т|  блаженство  въ  личной  жизни, 
онъ,  отдТмепный  отъ  всего  м1ра  цТ)лымъ 

рядомь  караптнновъ,  сравнительно  успо- 
коился. СдГиался  опь  «тннк!)),  ототе.п.  отъ 

своего  л  па  должное  разстоян1е,  чтобы 

окунуться  въ  м1рь  об'ы'ктииныхт.  образовъ, 
проявить  велик11|  даръ  1||м)П|1К1и>вон1я  въ 

душу  людей  разп<1(>браз1|1н1|||п\'ь  нац|||,  со- 
СЛОП1Й  II  11оложе111Й.  Я^Ьсь  онъ  пережилъ 
необычайный  даже  для  него  иодъемъ  твор- 

ческой   силы,    о  чемь    сам'ь    говорить    в'ь 

письмЪ     къ    Плетневу     отъ    9-ое    декабря 
1830-го  года:  «   въ  1>олдпнЪ  писа.1ъ, 

кактэ  давно  уже  не  писалъ.  Вотъ  что  прп- 
везъ  сюда:  двЪ  пос.1Ъдн1я  главы  ОнЪгина... 

повЪсть,  писанную  октавами  [домикъ  въ 
КоломнЪ]  нЪсколько  драматическихъ  сценъ: 
Скупой  рыцарь,  Моцартъ  и  Сальери,  Пиръ 

во  время  чумы  и  Донъ-Жуанъ.  Сверхъ  того 
я  написалъ  около  30  мелкихъ  стихотворе- 
Н1Й.  Еще  не  все:  написалъ  я  прозой  (весьма 
секретное)  пять  повЪстей[ПовЪстп  Б  Ьлкпна]». 

На  Болдинск1н  пер10дъ  мы  должны  смо- 
трЪть,  такимъ  образомъ,  какъ  на  централь- 

ный узелъ,  откуда  исходятъ  нити  по  всБмъ 
направлен1ямъ;  какъ  на  огромный  резер- 

вуаръ,  куда  стекаются  рЪки  его  про- 
шлаго  творчества  и  откуда,  освЪжепыыя, 
онЪ  продолжаютъ  свои  извилистые  пути. 

Пушкинъ  рано  сталъ  задумываться  надъ 

проблемой  индивидуализма.  Опъ прочу вство- 
валъ  ее  впервые  на  КавказТ),  частью  подъ  вл1я- 
Н1емъ  лнчныхъ  невзгодъ,  иоддерживавших!! 
пламя  мятежа  въ  его  бурной  душВ,  частью 
11од7>  вл!ян1емъ  европейскаго  романтизма,  съ 

его  культомт.  могучей  личности,  вступаю- 
щей въ  борьбу  съ  окружающей  ее  жизнью, — 

личности,  разбивающей  скрижали  старыхч. 

цЪнностей,  ставящей  себя  въ  центр!)  м!р()- 
здап1я  и  на  все  глядящей  съ  точки  зр'ппя 

л.  Пушкинъ  прпнялъ  гордую  индивидуаль- 
ность подъ  свою  защиту,  ставь  на  ея  сто- 

рои'Ь  въ  ея  тяжбЬ  съ  обществомь.  Но  это 
было  лишь  субъективное  настроение  вре- 

менно встревоженнаго  художника,  настрое- 
1пе,  которое  умчалось  вм1ктТ)  съ  годами. 

Созр'Ьвипп  кь  24-му  году  ге1ий  проникся 
все11  серьезностью  зтой  проблемы,  постись 
ея  вГ)Ч111>П1  общече.1овТ)ческ1й  характерь, 

поняль,  что  ее  нельзя  ставить  въ  зависи- 
мость отъ  .шчныхъ  временныхъ  пережи- 

ва1пй. — Трепетно  жгучая,  она  властно  тре- 
буетъ  къ  себГ)  иного  отно111ен1я,  нныхъ 

путей  разр1^шен1я. 



П  у  Ш  к  11  И  Ь. 

Автопортретъ,  изолечсшши  ил  чсриоаикоаъ  гКтеит  Отыыпаи 

(тспц.аоь  Румянцев,  музея  Л»  2370,  листъ  НО).  ВоспроизвоОится  здись  ош'рвые. 
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Два  пути  намТ)чрны  Пушкпнымь.  Оба  они 
врдуть  кь  [)аст110|)е1и|(>  мслонЬческаго  н  въ 
окружающомь  лпрЬ,  космосЬ  или  Г)1.1т1Т),  къ 

УНИЧТОЖСЧИН)   11С|111т1|)ИЧ11111>1  В1'Т)\Ъ  ЖГУЧИХЪ 

проГ»леыъ.  Они  же  оОа  сошлись,  скрести- 
лись ВЪ  его  1)0лд1П1Скп\ь  Т1и)рсн1пхъ.  Нотъ 

почему,  какь  мы  увидимь  ниже,  всТ|  Ьол- 
ДИ11СКМ1  пр()н311еден1я  носятъ  одипъ  оГиИ!!! 

характерь  п,  при  всемъ  своемъ  мпогооОра- 
з1и,  поражаютъ  иасъ  свонмъ  едииствомъ — 
всТ)  они  запечатлЪпы  печатью  единаго, 
цЬльиаго   въ  своей    -многогранности,  геп1я. 

Уже  въ  ((Цыгапахъ»  страдальческой  лич- 
ности замкнутаго  въ  самомъ  себЬ  гордаго 

Ллеко,  который  «для  себя  лишь  ищетъ 
воли»  и  смотрнтъ  па  весь  окружающи! 

М1ръ,  какъ  на  поднож1е  себТ),  противопо- 
ставлены: съ  одной  стороны,  вольная,  сво- 

бодная въ  своемъ  релпг10зномъ  смирен1н, 

община,  пдеалъ  которой  такъ  полно  во- 
площенъ  въ  патр1архальной  фпгурЪ  ста- 

рика цыгана,  зпающаго  про  себя  велпкую 
мудрость,  подсказанную  самой  природой: 
«чредою  дается  радость,  что  было,  то  не 

будетъ  вновь».  А  съ  другой  стороны  — 
своевольная,  пзмЪнчпвая  Земфпра  —  дитя 
природы,  свободная  въ  своихъ  двпжен1яхъ, 

не  знающая  ни  мрачной  сосредоточенно- 
сти, ни  тяжелаго  постоянства  гордаго  инди- 

видуализма. 
Такую  же  антитезу  мы  находимъ  въ 

лБорпсТ)  ГодуновТ)».  Такъ  Борису  съ  его  уз- 
кой, замкнутой  въ  предЬлахъ  одного  страст- 

наго  стремлен1я  къ  власти,  душой  противо- 
поставлены, съ  одной  стороны,  широкая  п 

вольная  натура  самозванца,  откликающа- 
гося  на  всЪ  звуки,  издаваемые  жизнью,  а 

съ  другой  —  спокойная  и  мудрая  фигура 
Пимена,  какъ  мощный  монументъ,  стоя- 
щаго  надъ  жизнью,  ея  волнен1ямп  и  стра- 

стями, и  указующаго  путь  къ  великому 
сипрен1ю  и  покорности  передъ  быт1емъ. 

Такъ  и  МазепТ),  хитрому  и  з-юму  поли- 
тику, стремящемуся  къ  коронЪ  для 

себя,  противопоставленъ  вольный  и  до- 
бродушный Петръ,  пьющ111  заздравный  ку- 

бокъ  за  враговъ,  своихъ  учителей  шведовъ. 
Непосредственная  натура,  простодушная 

и  наивная  душа,  открытая  для  всевозмож- 
ныхъ  звуковъ  жизни,  стремящаяся  къ  во- 
плошен1Ю  въ  себЪ  напбольшаго  количе- 

ства сторонъ  открываемаго  м1ра  пли  кос- 
моса— натура  незамкнутая  въ  себЪ  и  не 

возносящая  на  самый  высок1П  пьедесталъ 

своего  л, — радостно  и  беззаботно  раство- 
ряющаяся въ  объектнвномъ  м1рЪ  —  вотъ 

онъ  ндеалъ  Пушкина.  Такая  натура  не  вЪ- 

даеть  нпкакихъ  проблсмъ,  не  страдаетъ  пъ 
жизни,  не  корчится  въ  мукахъ  одиночества. 

Таковь  одинъ  путь. 

По  так1я  натуры  бываютъ  различныхъ 
масп1табо1п.  и  ра.зличной  сложности.  Унн- 

версальныл  души — 1еи1н  растн()рп1<1тся  во 
всемъ  космос!),  во  всемъ  окружающе.мъ 
м1рТ>.  Творцы,  они,  какъ  эхо,  откликаются 
на  вс1)  Стороны  жизни,  которая  паходнтъ 
6ол1)е  или  менЪе  полное  воплощрн1е  въ 
ихъ  творчеств!).  Таковъ  Гете,  Моцартъ; 
таковъ  и  Пушкинъ,  давш111  намъ  цТиук» 
галлерею  подобныхь  типовъ  съ  широкой 
натурой. 

Люди  съ  менЪе  сложной  дупюп,  съ 
меньше!!,  если  можно  такъ  выразиться, 

ду!невной  емкостью,  но  тако1-о  же  склада, 
успокаиваются  въ  лонТ)  небольшой  среды, 
сливаются  съ  быт1емъ  одной  ог!ре,1Т)ленной 

сферы,  питаясь  всю  жизнь  интересами  цЬ- 
лаго  п  въ  немъ  растворяя  свое  я.  Сл1ян1е 
съ  бытомъ,  признан1е  Высп1аго  начала, 

господствующаго  надъ  жизнью,  и  01Д1у!пс- 
Н1е  долга — вотъ  второй  !1уть,  суляI^I^й  по- 

кой человЪку  на  землЪ.  Основная  же  чер- 
та характера,  служа1лая  психологическимъ 

основан1емъ  для  людей,  идущихъ  по  обоимъ 

выше  названпымъ  путамъ — это  отсутствие 
эгоцентризма  натуры. 

Въ  Болдинск1П  пер10дъ  оба  пути,  какъ 
мы  уже  сказали  выше,  скре1Д1иваются.  Въ 
«маленькпхъ»  (какъ  назвалъ  Пушкинъ 

«Скупого  Рыцаря»,  «Моцарта  и  Сальери», 

«Ь'аменнаго  Гостя»  и  «Пиръ  во  время 
чумы»),  но  на  самомъ  дЪлЪ  велпки.хъ  тра- 
гед1яхъ  рисуются  эти  вольныя  шпрок!я  на- 

туры, вТ)даю1Д11я  счастье  на  землТ).  Въ  по- 
с.Лднихъ  же  двухъ  г.1авахъ  ОнЪгина,  весь 

смыслъ  которыхъ  сводится  къ  словамъ 
Татьяны:  «но  я  другому  отдана,  я  буду  вГжъ 

ему  вЪрна»,  высказывается  уже  пдеалъ  все- 
смиреп!я  п  прпзнан1я  господства  морали 
въ  жизни. 

П. 

Душевное  спокойств1е  въ  БолдпнЪ  ска- 
залось еще  въ  томъ,  что  Пушкинъ  перехо- 

дить къ  тихой  и  ясной  проз!),  къ  изобра- 
жен1ю  незатТ)пливаго  деревенскаго  быта. 

Смирились  вы,  .мое!!  весны 
Высокопарны»  мечтанья... 
Иныя  нужны  мнЪ  картппы; 
Люблю  несчапый  косогоръ, 

Калитку,  сло.маннын  забор ь. 
Па  небТ)  с1}репьк1я  тучп. 

Пере.гъ  гуипонь  соломы  ь}  ш  .. 
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Въ  такмхъ  почти  меланхолических!,  то- 

нахъ  предвЪщаетъ  Пушкпнъ  свой  переходь 
къпрозГ).  «ПовЪсти  НЪлкпна»  Пыли  перпымъ 

продуктом!,  этого  «прозапчрскаго»  настрое- 
Н1Я.  Но,  сотворенный  одновременно  с.ъ  луч- 

шими перлами  Путкипской  поэз1п — съ  «Ма- 
ленькими трагед1ями»  да  съ  последними  гла- 

вами ОнТи'ипа,  онТ)  носятъ  сл1)ды  еще  не 
ОСТЫВШИХ!,  страстей,  представляютъ  собо!! 
попытку  перенести  въ  русскую  обстановку  тТ) 
же  образы  и  мысли,  который  волновали  его 
въ  этотъ  пери)дъ.  Почти  изъ  однихъ  и  тЪхъ 
же  элементов!.  Пушкинъ  творитъ  всЪ  свои 

Болдииск1я  произведеи1я,  и  лишь  оть  раз- 
личнаго  ихъ  сочетан1я,  да  отъ  топ  среды, 
въ  которую  иомЪщаетъ  онъ  своихъ  героевъ, 
зависят!.  ИХ!,  характер!»  и  положен1е,  то 
трагическ1е  (въ  «Маленькихъ  трагед1яхъ»), 
то  комнческ1е    (въ    «ПовЪстяхъ  БЪлкина))). 

Прежде  всего  надо  откинуть  ходячее 

представление  о  томъ,  что  «ПовЪсти  БЪл- 
кпна»  представляютъ  собой  художественную 
мистпфика111ю,  что  позтъ,  загримировавшисъ 

простодуп1нымъ  Ь'Ьлкпнымъ,  пропускаетъ 
все,  о  чемъ  пдетъ  рЪчь  въ  разсказахъ,  сквозь 
простую  дуп1у  БЪлкина,  все  разсматриваетъ 
съ  его  точки  зрТ)П1я.  Ссылаясь  на  б10гра- 
ф1Ю  мпимаго  автора,  предпосланную  повЪ- 
стямъ,  и  смЪшивая  въ  одно  повЪсти  съ 

«Истор1ей  села  Горюхина);,  несмотря  на 
все  ихъ  различ1е  въ  стилЪ,  въ  манерЪ  и 
въ  м1|)осозерцан1и,  критики  внадаютъ  въ 
цЪлый  рядъ  г|)убыхь  ошибокъ.  Съ  тЪмъ  же 
правом!,  люжно  было  бы  сказать,  что  лич- 

ности Пушкина  не  видно  и  въ  «Капитанской 
дочкТ)»,  и  вь  «Дубровскомъ))  и  въ  другихъ 
прозаических!.  пропзведен1яхъ,  если  6ъ  ему 
пришло  на  умъ  подписаться  подъ  ними 
какимъ-нпбудь  псевдонимом!.. 

II  ЯЗЫК!.,  и  манера  и  художественные 
нр1емы — псе  обличает!,  въ  этихъ  повТ)стлхъ 

присутств1'е  Пуп1К1111а,а  сюжеты  безусловно 
свидТ)тельсг11у|()т I.  о  тГ)сно11  связи  съ  осталь- 

ными нроизвед(>н1ями   ]>()лдинска1'о  пср!()да. 
Изъ  11е|)еписк11  Пушкина  съ  Плетневым!, 

за  1830  годь  тоже  видно,  что  он!.  «началЪ 
даже  не  иомышлялъ  объ  издан1и  своихъ 

разсказовь  подъ  псевдонимом!.  БПлкина. 
Такъ  въ  пьпие  уже  иити|)оваиномъ 

письмТ)  мы  читаем!.:  «паиисаль  мовГ)Сть, 

писанную  октавами  (стиховь  '|(1(1),  кото|)мо 
выдадим!.  Апопуте...  1Сще  не  все  (весьма 
секретное,  для  тебя  единое);  иапнсалъ  я 
прозою  Г»  пов1>сте||,  огь  которых!.  Бара- 
ТЫНСК1Й  ржетъ  и  бьется  —  и  которьш  печа- 

таем ь  также  Апопуте.  Подь  моимъ  именем!, 

нельзя  будет!.,   и(м)   Иу.иармнъ  заругаеть...» 

Повидпмому,  тогда,  когда  Пушкинъ  пи- 
салъ  письмо,  онъ  еще  не  ду  малъ  о  псевдонимТ» 
Вплкинъ,  а  хотЪлъ  только  скрыть  свое  имя  въ 

силу  практическихъ  соображеи1П — онъ  про- 
сто боялся  придпрокъ  со  стороны  недоб|»оже- 

лательной  критики:  «Булгаринъ  заругаетъ». 

По  этому  самому  онъ  хотЪль  издать  и  «по- 
вЪсть,  писанную  октавами»  Апопуте.  ИЪдь 
«Домикъ  въ  КоломнЪ»  та  же  проза,  напи- 

санная   только   стихотворнымъ   размЬромъ. 

Повторяемъ,  въ  этихъ  повЪстяхъ  иЪтъ 
ничего  ББлкинскаго,  и  онЪ  совершенно 

случайно  объединены  подъ  одно  имя. 
Лнализъ  каждаго  разсказа  въ  отдЪльности, 
надЬюсь,  подтвердитъ  нашу  мысль.  Если 
они  и  пмЪютъ  что  нпбудь  общее  между 
собой,  то  лишь  постольку,  поскольку  у  ихъ 
героевъ  мелькаютъ  однЪ  и  тЪ  же  черты. 
Но  это  объясняется  тЪмъ,  что  они  написаны 
въ  одно  п  то  же  время. 

Намъ  думается,  что  мы  правильнее  по- 
ступим!., если  попытаемся  подойти  къ  этпмъ 

повТ)Стямь,  беря  за  исходный  нункть  моти- 
вы, которые  звучали  въ  эту  пору  въ 

«Маленькихъ  трагедхяхъи  и  въ  послЬднихъ 

двухъ  главахъ  «Евген1я  ОнЪгина».  Мы  уви- 
димъ,  что  три  повЪсти:  «ВыстрЪлъ»,  «Гро- 
бовщикъ»  и  «Метель»  въ  основТ»  своей 
пмЪютъ  тТ)  же  самые  мотивы,  П|)ичемъ 

первая  вполнТ)  выдержпваетъ  сравнен1е  съ 
«Скупымъ  рыцаремъ»  и  съ  «Моцартомъ 
п  Сальери»,  и  по  духу,  и  по  серьезности 
топа,  и  по  ПСПХ0Л0Г1И  типовъ.  Лруг1я  же 

двТ)  повЬсти  похожи: — «Гробовщикъ»  на 
«Ппръ  во  время  чумы»  и  «Каменнаго 
Гостя»,  —  «Метель»  на  финалъ  «Ев1ен1Я 
ОнЪгина».  Правда,  какь  похожи?  Какъ 

похожь  изящный  и  художественный  воде- 
виль на  трагед1Ю,  если  они  оба  написаны 

на  ОДИН!,  и  ТОТ!,  же  сюжетъ. 

Что  же  касается  «Барып1нп-к])ес1ьянки», 

то  она  родстнена  «Домику  вь  1\'(1.1(1М11Ь». II  лишь  отдЪльнос  мЬсто  заипмаеть  ни  съ 

чЪмъ  не  связанный  «Станц1()т1Ы11  смотри- 

тель»—пов'Ьсть  совершенно  иного  жанра, 
открывающая  велик1е  горизонты  для  будущей 

русской  .пмературы,  въ  которо11  (>удетъ 
звучать  ТОТ!.  5ке  мотпвъ,  что  п  въ  этой 
повЪстп:  «зачЪмь  вы  меня  обижаете — я 
вЪдь  брать  вапгь». 

III. 
Выстп^лъ. 

Выше  мы  сказали,  что  11уи1кииь  въ 
«Маленьких!.  трагед»ях!.»  отстаиваегь  идеалъ 

широкой   и    вольной   натуры,  живуще!!    не- 
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иосрсдстпонно!!  жизнью  н  м1Ч|Т)е  п((Ч()  за- 
мы1;аи)Ш1'11(Ч1  |1Ь  1'||"'1'}  (чрпиичоппшо  круга 
пнтсрсч'овъ. 

Т;1КЪ,  праздный  гуляка  Моца])Т'1.  жадно 
ловип.  га|)М()Н1Ю31\УК0111,,  нзданаомыхь  упро- 
вой  ДУШОЙ,  11  ему  противна  мопатсская 

келья,  гдТ)  Сальсрп,  подобно  всякому  ([)аиа- 

тику,  ((Т|)удами,  усерд1('мъ  и  самоотверже- 
1пемъ»  служигь  своему  Богу,  принося  ему 
вь  жертву   и  жизнь,  и  себя. 

Такь,  <С)ез>мный  расточитель  молодой, 
развратников ь  разгульны хъ  собес Ьдникъ», 
широкая  натура,  жажду  щ1й  веселья  п  тур- 

ниров!. наслЬдуетъ  старому  барону,  кото- 
рый выст|)адалъ  свое  богатство,  которому 

оно  стоило  столько  «горькпхъ  воздержаи1й, 

обузданныхъ  страстей,  тяжелыхъ  думъ,  дне- 
вныхъ  заботъ  и  ночей  безсониыхъ». 

Такъ,  вТ)чно  юный  Донъ  -  Жуаиъ,  во- 
ило1пен1е  мужского  начала  въ  любви,  танцуя 
проходитъ  по  полю  жизни  и  ему,  какъ 
ЛаурТ),  которой  онъ  такъ  близокъ  по  духу, 
нЪтъ  никакого  дЪла,  что  тамъ  въ  Париж!), 

быть  можсть,  небо  тучами  покрыто,  холод- 
ный дождь  пдетъ  и  вЪтеръ  дуетъ,  лишь  бы 

ЗдЬсь,  въ  Мадрид?!  «яркая  луна  блестЪла  на 
синевЪ  густой  п  темной,  небо  было  бы  тихо  и 
неподвижно,  ночь  лпмономъ  и  лавромъ  пахла 
и  сторожа  кричали  бы  протяжно  и  ясно...». 

Ту  же  мысль  о  возможности  счастья 
только  для  шпрокпхъ  п  вольныхъ  натуръ 
Пушкппъ  выдвпгаетъ  п  въ   «ВыстрЪ.хЪ». 

Сильвю  окруженъ  ореоломъ  таинствеи- 
ности  и,  очевидно,  хранитъ  въ  дуснТ)  какую- 
то  тайну.  Его  угрюмость,  крутой  нравъ, 
З-юй  языкъ  и  спартанск1Й  образъ  жизни  при 
водимомъ  богатств!)  говорятъ  за  то,  что 
онъ  носится  съ  какой  то  идеей,  замкнутой 

въ  его  озлобленной  душТ),  —  идеей,  властно 

требующей  от-ь  него,  какъ  п  отъ  Скупого 
рыпаря  и  Сальери,  полнаго  отречен1я  отъ 
жизпп.  Одержимы!!  страстью,  какъ  онъ  самъ 

ее  опредЪляетъ, — первенствовать,  онъ  всю 
жизнь  стремится  къ  власти  въ  своемъ  око- 
лодкТ),  въ  своемъ  полку.  АД^Ше  гиг  МасЫ — 
основной  аккордъ  съузпвп!епся  душп  Ску- 

пого р!>|царя  п  Сальери — громко  звучптъ  въ 
односторонисп  ду!11Т>  Сильв1о,  заглушая 
осталы11.1е  зв_\ки,  блдимые  жизнью. 

Си.1ьв1о  одинокъ.  Онъ  одинъ  изъ  тЪхъ, 

кото{гыхъ  всТ|  уважаютъ,  можетъ  быть  бо- 
ятся, но  пе  любягь.  Пмъ  покоряются,  ку- 

рятъ  оим1амъ,  но  отъ  нпхь  держатся  въ 
нЪкоторомъ  отдален1и.  Такимъ  людямъ 
в11дома  лип!ь  тЪнь  ду1невнаго  покоя,  и  то 

не  на  долго— (■ли11!комъ  ужъ  шатко  ихъ 
душ.вное  рапн()пТ|С1е.  Пмъ  приходится  зорко 

слЪдить  за  тТ|МЪ,  чтобы  не  появился  какой- 
нибудь  соие|)1!ИК1>,  чтобы  вн11ман1с  окру- 
жаю1Д5ихъ  пе  отвлеклось  внезапно  вь  сто- 

рону   отъ     НИХЪ.    1'аНЫПе    ПОДОЗ|)1!!<'Л!.Н()СТЬ, 
а  затЬмъ  уже  з.юба  на  1!очвТ)  Ж1учей  за- 

висти, если    таково!!    С1>!1ер|!|1КЬ    !!ОЛ!1.1)1еГСЯ, 

омрачаетъ  ихь  умь,  11ару!11аеп.  ихъ  неустой- 
чивую дуп!ев!1ую   гармоЁПЮ. 

Сильв1о,  какъ  всяк1й  человЪкъ,  одержи- 
мый одной  како11-11ибудь  идеей,  подпе1)жен- 

НЫЙ         одной        какой-либо        Д0М111!1!руК)!ДСЙ 
страсти,  мрюмъ.  С!1Т)т.!ыя  краски  Ж!!зни  не 
воснр11иима!()тся  имъ  и  не  радуютт.  его 

(>мрачениа10  !)Зора.  (лрЪльба,  оруж1е,  рас- 
киданное по  всЪмъ  ммамь  и  ст().1а:мь,  и 

военныл  книги  какъ  11ел!>зя  лучше  подходятт. 

къ  его  тяичелому  нраву.  Какая-то  густая 
пелена  отдЪляетъ  с1-о  отъ  М1ра,  отъ  людей. 
II  ес.ш  онъ  разговорчивъ  съ  товарищами 
И-,  повпдимому,  об1нителеиъ,  то  то.1ько 
потому,  что  онъ  хочетъ  первенствовать,  а 
для  этого  нсобходил!о  принорав.1иваться  къ 

.1юдямъ,  если,  конечно,  в.!асть  первенствую- 
1Лаго  не  носитъ  принудпте.тьнаго  характера. 

Сог.1асно  пзлюб.тенноп  пдеЪ  Пушкина, 

Си.1ьв10  несчастный  стра.^алецъ.  Червь  за- 
висти точптъ  его  всю  жизнь.  Пе  находя 

себТ)  пристанища,  онъ  съ  огромнымъ,  не- 
удовлетвореннымъ  самолюб1емь  скитается 
по  зем.!?)  и  затЪмъ  гдЪ-то  въ  чужой  сто- 

ронЪ  погибаетъ,  предводительствуя  отря- 
домъ  чуждыхъ  ему  зтерпстовъ.  Чуется,  что 
Сильв10  унесъ  на  войну  свое  глубокое 
одиночество,  свою  разбитую  жизнь.  Не 

храбрый  поступокъ  безумствующей  моло- 
дости вы  видите  здТкь — его  уходъ  на  войну 

скорЪе  представляется  намъ  лебединой 
пТ)снью  преждевременно  состарившагося  и 
нигдЪ  не  нашедша!0  себТ)  пристанища  че- 
.ювТжа...  Такъ  безсмыс.1енно  1пбнуп.  всЪ 
.1ишн1е  .1юди  —  .1ишн1е  отъ  того,  что  не 

умЬютъ  найти  для  себя  сферь1,  которая 
могла  бы  ихъ  по1мотить;  не  у.мГ)Ютъ 

упиться  жпзнь!0,  требую1^1ей  отъ  че.ювЪка 
всесторопняго  раскрытая  души  и  всегда 
жестоко  мстя!неп  !  Г)мъ  индпвпдуа.шстамъ, 

которые  прпс.1УШ11ва!отся  только  къ  голосу 
своего  л  и  счптаютъ  окружающ1й  пхъ  М1р7> 
лишь  поднож1емъ  д.ш  себя. 

Антитезой  Спльв1о  является  столь  сим- 
патичный Пушкину  молодой  повЪса,  весело 

и  без.заботно  уппва10!П1ися  Ж1!знью,  не  вЪ- 

даюш1Й  никакпхъ  рефлекс1Й  и  не  замыкаю- 
Щ1ЙСЯ  въ  сферу  одной  опредЪленво!!  страсти. 

Душа  молодого  графа  отвер.зта  для  всей 

гармон1и  звуковъ,  издаваем!.1хь  м1ромъ. 
«Веселость  его  самая  бТ)1пеная,  а  храбрость 
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самая  Г)рзп('чиая)).  Оиъ  не  намЪрснно  стре- 
мится къ  власти,  а  пользуется  ею  по  праву, 

небрежно,  почти  ее  не  цГшя.  Хоть  же  Мо- 
цартъ,  онь,  пожалуй,  готовт.  признать  всЪхъ 
равными  сеГ)Ъ,  ибо  ему  совершенно  чуждо 

чувство  зависти,  сп'Ьдающей  душу  мрачааго 
(л1льв1().  Дитя  природы  и  беззаботный,  какъ 
она,  гра(})ъ  непосредственно  насаждается 

полнотою  жизни.  Онъ  тотъ  «б'Ьлокурый 
ЗвЪрь»,  который  не  знаеть  ни  угрызений 

сов'Ьстн,  ни  Т0МЛСН1П  духа.  Онъ  жпветъ 
лишь  моментами,  въ  каждый  изъ  нихъ  себя 

находя.  Так1С  люди  не  боятся  смерти — они 
просто  не  думаютъ  о  ней.  Во  время  пер- 

вой дуэли  Си.1ьв10  смотрЪлъ  на  него  жадно, 
какъ  хищный  звЪрь  на  свою  жертву.  Графъ 
же  стоялъ  подъ  пистолетомъ,  «выбирая  изъ 

фл|)ажкн  спТзлыя  черешни  и  выплевывая  ко- 
сточки», совершенно  равнодушный  къ  тому, 

что  его  сейчасъ  сразитъ  шальная  пуля. 
Вотъ  онъ  образъ  беззаботнаго  гуляки,  по 
существу  своему  не  знающего,  что  такое 
добро  и  зло  ни  для  себя,  ни  для  другихъ. 
Такимъ  людямъ  уготовлено  счастье  на 

ЗемлТ) — они  царству ютъ  среди  людей  шутя 
и  легко.  Непосредственность  и  ширь  на- 

туры и  связанная  съ  ними  воспршмчивость 
ко  всТ)мъ  сторонамъ  жизни  спасаетъ  ихъ 
отъ  всякихъ  тяжелыхъ  душевныхъ  недуговъ. 

Графъ  соглан]аегся  оба  раза  метать  жре- 
б!й,  кому  стрЪлять  первымь,  зная,  что  по 

праву  выстр'Ьлъ  принадлежитъ  Сильв10.  Съ 
точки  зр1'>н1я  нравств(\нности,  онъ  безу- 

словно поступает'ь  нехорошо,  но  ему  все 
прощается  Пушкинымь,  такъ  какъ  онъ 
усматриваетъ  здЬсь  не  злой  умыселъ,  а 
беззаботность  ребенка,  который  ни  надъ 
чЪмъ  не  задумывается.  Сильв!о  въ  дикой 
ЗлобВ  упивается  муками  своей  жертвы,  Онъ 

выносил'ь  зту  злобу  въ  своей  мрачной  душЪ, 
онъ  ее  "оспита.гь  и  она  толкнула  его-  на 
то,  чтобы  заставить  вра1а  пережить  такую 
тяжелую  минуту,  какую  переживаетъ  осу- 
ждепн1.1п  на  смерть  передъ  казнью. 

к.МнЪ  псе  кажется,  что  у  насъ  не  дуэль, 
а  уб|йстпо)>.  Не  у  насъ,  а  у  меня — слЪ- 
довало  бы  ему  сказать:  оно  было  бы  го- 

раздо ближе  къ  правдЬ,  ибо  душа  молодого 
гра(|)а  незлобива,  независтлнва  и  невласто- 

любивп,  СЛОВОМ!)  лишена  вс'Ьхт.  тГ)хъ  стра- 
стей, которым  толкаюгь  человГжа  на  пре- 

ступлен 1е. 

Лч'акъ  видите,  мы  пмЬемь  здЬсь  обыч- 
ное (:опостанлен1е  двухь  взаимно  нротнво- 

положпыхъ  натурь,  которымъ  по.п.зуется 
Пушкннъ  во  всЬхъ  своихь  лучнтхъ  про- 
изведен!яхъ,  въ    особенности   въ   «(лсупомъ 

рыцарЪ»  и  «Моцарт'Ь  и  Сальери»,  гдЪ  онъ 
ставитъ  вопросы,  связанные  съ  индпвиду- 
ализмомъ.  и  въ  «ВыстрЪлЪ»  основной 

грЪхъ,  влекущ1й  за  собой  несчастье,  за- 
ключается въ  той  узости  душевной,  кото- 

рая проявляется  въ  одностороннемъ  стре- 
млен1п  къ  какой-нибудь  цЪли,  въ  служен1и 
одному  какому-нибудь  богу,  будь  это  идея 
в.1асти,  музыки  или  любви... 

1Г. 

Скупо11  рыцарь  и  Сальери  психологи- 
чески родственные  типы.  ВЪдь  Сальери 

стремится,  главнымъ  образомъ,  къ  славЪ, 
которая  есть  не  что  иное,  какъ  видопзмЪ- 
ненпая  власть. 

Кажется,  что  основной  мотивъ  траги- 
ческой души  Сальери — зависть;  но  вЪдь 

чувство  зависти  всегда  присуще  властолю- 
бивой натурЪ.  Последняя  всегда  зорко  слЪ- 

дптъ  за  тЪмъ,  чтобы  не  появилась  па  го- 
ризонт!) новая  звТ)зда,  яркими  лучами  сво- 

ими могущая  затмить  слабТ'Ющш  свЪтъ 

закатной  зв'Бзды.  Въ  зтомъ  смыслЪ  образъ 
Сальери  есть  дальнТ|йшее  развит1е  скупого 
рыцаря.  Можно  смЪло  себГ)  представить, 
что  еслибы  старый  рыцарь  былъ  художни- 
комъ  и  встрЪти.1ъ  на  своемъ  пути  ген1я 

Моцарта,  то  и  опъ  бы  не  остановился  пе- 
редъ преступлен1мъ.  Роднптъ  пхъ  также  и 

чувство  ревности  къ  своему  богу,  къ  сво- 
ему кумиру.  Рыцарь  хотЪлъ  бы  и  «послЬ 

смерти  сторожевой  тЪнью  сидЬть  на  сун- 
дукГ)  п  отъ  живыхъ  сок|)овпща  свои  хра- 

нить, какъ  нын'Ь».  И  Сальери,  Ж|)ець,  слу- 
житель музыки,  приходитъ  въ  неистовство 

отъ  того,  что  «ма.1яръ  негодный  пачкаетъ 
мадонну  Рафаэля  пли  (|)иглярь  презренный 
иарод1ей  безчеститъ  Л.шгьери».  Си.1ьв1о  же 
родственъ  имъ  обоимъ.  Онъ  представляетъ 
собою  тнпь,  какъ  бы  синкретнческ!!!,  тнпъ, 

гд'Ь  в.тасть  и  ен  родная  дочь — зависть  еще 
не  расч.имкмп.!  и  не  размещены  по  двумъ 
самостояте.и.нынгь  (|)пгурамъ. 

Со  скупымъ  рыцаремъ  онъ  сходенъ 
постольку,  поскольку  п  онъ  непосред- 

ственно исходить  изъ  идеи  власти.  И 

онъ  хочетъ  первенствовать  среди  людей, 

быть  ца|)ем'ь  на  зем.ГЬ,  принести  жизнь  въ 
жертву  своему  «я».  II  Си.1ьв1о  утЬшаетъ 
иЪчто  подобное  то11  ||)пкцп1,  нотормо  со- 
ЗДа.гь  себГ)  С1а|)ый  |)мцар|>,  осгаиовившись 

иа  по.1ДорогГ)  и  пачавь  боготворить  сред- 
ство, какь  самоцЪль.  Правда,  довольно 

смутно,  но  все  же  и  онъ  довольствуется 
тЪмъ,  что  о1гь   «знаетъ    мощь    (чюю»,    что 
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опъ  МОП.  Оы  >Г1Пть  ()ск()|)Г)1111та1()  1М'о  офи- 
цсрп,  но  «гь  него  довольно  (что  сознанья». 
ГГ)Н1.ю  >тТ)шен1я  промелькнут  въ  его  душЪ 

эта  фикц1я  п  въ  ноглГ)ДН1П,  самый  траги- 
чески! для  него  момснть.  когда  идея  его 

р^хнула,  когда  долго  лелЪянпое  пыъ  мще- 
Н1е,  кот()|)ое  стоило  ему  цЪлоп  жизни,  не 

выдержало  натиска  со  стороны  проснув- 
шейсл  въ  немь  совести.  ((01гь  огллнулся 

на  прост])  Г)леннмо  ка])тип\,  выстрЬлиль 
въ  нее,  почти  не  цГ)лясь,  и  скрылся».  Опъ 

могъ  бы  убить  своего  вра1'а,  онъ  могъ  бы 
воспользоваться  своимъ  средствомъ,  кото- 

рое онъ  такъ  долго  совершенствовал!.,  но 
не  хочетъ.  Не  потому-лп,  что  п  онъ  выше 
свопхъ  желан1п.  что  п  съ  пего  достаточно 
сознан  1я  свое11  мощи? 

Сходно  также  и  то,  что  и  Спльв10  за- 
рывается въ  какую-то  ГЛУШЬ,  въ  какой-то 

подвалъ,  предаваясь  одной  идеЪ  п  жертвуя 
ей  всЪмн  радостями  жпзни.  При  его  умЪ, 
талантахъ,  сплЪ  воли  п  богатств!»  онъ  могъ 

бы  блистать  въ  свЪтЪ,  ыогъ  бы  д7ьг7- 
ственно  проявлять  свое  стремлен1е  къ 
власти.  Но  и  онъ  мономанъ  н  неподвпженъ. 

II  его  душевная  мрачность  отгораживаетъ 
его  отъ  всего  м1ра,  изолируетъ  отъ  всЪхъ 

окружающихъ.  II  онъ  весь  во  власти  сво- 
ихъ  думъ,  и  онъ  сосредоточился  на  одной 
только  мысли. 

Но  помимо  этихъ  психологпческихъ 

черточекъ,  мы  находнмъ  много  сходнаго 
въ  деталяхъ,  такъ  сказать,  техническаго  свой- 

ства. Въ  этомъ  отношен1и  «ВыстрЪлъ» 

даже  ближе  «Скупому  рыцарю»,  чЪмъ  «Мо- 
партъ  и  Сальери»,  съ  которымъ  онъ  такъ 
родственеиъ  въ  пспхологическомъ  смыслЪ, 
что  порою  кажется,  что  мы  имЪемъ  дЪло 
съ  однймъ  и  тЪмъ  же  сюжетомъ. 

Прежде  всего,  намъ  кажется  не  простой 
случайностью,  что  Сильв10  помЪщенъ  въ 

военную  среду.  Не  есть-ли  эта  среда  съ  ея 
постоянными  дуэламн,  съ  ея  культомъ  жен- 

щины и  съ  ея  неудержимымъ  стремлен^емъ 

къ  власти,  своего  рода  рыцарство,  помЪ- 
щенное  только  въ  русскую  обстановку,  не 

есть-ли  это,  такъ  сказать,  упрощенное,  до- 
морощенное рыцарство? 

Любопытно  также  сопоставить  первую 

сцену  «Скупого  рыцаря»  съ  началомъ  кВы- 
стрЪла».  II  здЪсь,  и  тамъ  говорится  о  винЪ, 
весельи,  о  турнирахъ  или  дуэляхъ.  У  Сильвю 
прострелена  «красная  шапка  съ  золотой 
кистью,  съ  галуномъ,  иа  вершокъ  ото  лба». 
Не  напомпнаетъ-ли  эта  деталь  сбитый  мо- 
лодымъ  барономъ  съ  головы  Делоржа  пмемъ? 
Молодой  ба|)Онъ  хотЪлъ  убить  ростовщика 

Соломона  за  его  гнусное  11редложен1е  отра- 
вить отца,  но  затЪмъ  одумался  и  прогналь 

его.  II  С||.1ьи1о  МОП»  убить  офицера,  на- 
несшаго  ему  оскорбле1пе,  но  тоже  пред- 
почитаетъ  выгнать  его. 

Любопытно  также  и  то,  что,  какъ  въ 

«Скупомъ  |)ыцарЪ»,  такъ  и  въ  «1{ыстрТ)лГ)» 
въ  нослТ)днеп  сценТ)  участвуютъ  три  .шца, 

изъ  которыхь  одно  играетъ  умиротво|И11о- 
щую  роль.  Тамь  гериогь,  по  ДУху  своему 
близк1Й  молодому  ба|)ону,  становится  между 

ыпмъ  и  старикомъ;  здЬсь — жена  графа — 
между  мужемь  и  Сильв1о. 

Можно  было  бы  продолжить  параллель, 

указавъ  еще  на  то,  что  послТ)дняя  сцена  и 
ЗдЪсь  и  тамъ  нроисходитъ  вт.  домТ)  этого 
третьяго  лица,  что  дуэ-'ь  не  состоялась  по 
винТ)  активнаго  участника. 

Но  если  «ВыстрЪлъ»  пмЪетъ  много 
общаго  съ  «Скупымъ  рыцаремъ»  и  по 
идеЪ,  и  по  тсхникЪ,  то  съ  «Моцартомъ  и 
Сальери»  онъ  находится  въ  самомътЪсномъ 
пспхологическомъ  родствТ).  Въ  самомъдЪлЪ, 

и  Сильв1о  п  Сальерп  принадлежатъ  къ  катего- 
рии людей  незаурядныхъ,  гордыхъ,  надЪлен- 

иыхъ  пламеннымъ  темпераментоыъ,  силь- 
ными страстями,  надъ  которыми  царствуетъ 

властная  воля,получающаяимпульсыдля  себя 

со  стороны  одной  какой-нибудь  домини- 
рующей страсти — въ  данномъ  случаЪ,  жажды 

славы.  Эта-то  страсть  и  служптъ  тЪмъ 
центральнымъ  пунктомъ,  откуда  властной 
волей  направляются  во  всЪ  стороны  гибк1е, 
но  крЪпк1е  шупальцы,  всюду  под6прающ1е 

пищу  для  нея.  Эта  же  воля  властно  по- 
давляетъ  жажду  жизни,  столь  мощную  у 
этихъ  необыкиовенныхъ  натуръ,  требуетъ 

отказа  отъ  всего  моментнаго  во  имя  пове- 
лительницы — славы. 

Такъ,  Сальери  «рано  отвергь  праздныя 
забавы»,  отвергь  п  науки,  «музыкЪ  чуждыя», 

отвергъ  минутныя  наслажден1я  и  даръ  по- 
Знан1Я,  горТзвипй  въ  его  душЪ,  и  съ  уси- 
Л1емъ,  напряжен1емъ  и  постоянствомъ 
стремился  къ  совершенству,  дабы  небесными 
мелод1ямн  услаждать  людей.  Но  не  музыка 
сама  по  себЪ  толкала  его  на  самосожига- 
Н1е,  не  безвозмезднымъ  нредставителемъ 
чистаго  служен1я  бнгпнТ)  искусства  хоте- 

лось ему  быть — онъ  стремился  къ  наградТ» 

земной,  с.пппкомъ  земной.  Слава — вотъ 

чего  онъ  добывался;  всеобщее  признаи1е, — 

быть  кумиромъ  для  всТ)хъ, — вотъ  что  гре- 
зи.юсь  ему  въ  жизни.  Свой  даръ  онъ  отдалъ 

времени  и  терпТ)н1ю  на  проценты,  съ  неустап- 
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11ЫМ1.  самооГчмлшиом'ь  оиь  жлаль  позр»- 

сппин  ("ПОПУ!,  киппта.кигь  до  т'Ьхъ  цпзм'Ь- 
ропь,  когда  (ммпи  его  (пдс!  ь  грсмЪ'п.  сре- 

ди...   11р<>;111рл1'М(м1   11М1.    т.шы. 
11рсдн1111ьН|  ;-)гой  сдипоп  идоЬ  сланы, 

по-стк'му  С1рсм11щ||1с»1  кь  тому,  чтоОм 

мсриспсгпонагь    можду    людьми,     «И'ь      Гю- 

.|||,'111СИ110      зорко      (МЬДПТ!.      ЗМ     Т'Ьм'Ь,     ЧГ()(')11| 
ПС  цопни. 1!И'1.  нос  ходи  щам  31|1^ма  па  гори- 
,1011|Г|  1\п;|1>1ка.||.паго  М1|1а  и  не  за1ми.1а  его 

с.1а("|Г||(1щи\  I.  лучсИ  рЬ;||||||Д1имс11  спомомь 
о1'.1 1^ил111оц}аго  с|Г|Уга.  Дол|1с  годы  оиь  но- 

сить ("1.  соГ>о1|  послЬдиШ  дарь  Пзоры, 
ждетт.  оОиды  Ж1-у>им1, — то1|  оГ>иды,  которал  по 
можст'ь  остатьси  поотомщсппо!!.  Оиь  ЖДСТ'Ь 

тако1|  оГ>ид|.1,  месть  з<1  которую  стоить  ц1'>- 
.1011  жизни.  Сальери  «не  трусь,  не  люОнчь 

жизни;  он  ь  мас1'о  нирона.гь  сь  нрагом!. 
()сзпс'1Н||Игь  за  одной  |ранезой.  но  ннко- 

|'да  на  Н10Н01  I.  11ск_\и1сн1||  11(>  ирек.юнилсн 
он'ь».  Опь  жда.1 1....  и  дожда.к'и  оОиды,  на- 
несептм!  ему  самимь  НеГюмь.  Она  стря- 

слась иь  оГ|раз1^  (к-зпечнаго  гулнки — Осз- 
умна1Ч1  >1оца|)'1'а,  которьп!  оОнпмъ  соопмл 
г1111(1'ст(Ю11ан1с.\»т>  отрицас'т'ь  нсого  его,  псЪ 
его  идеал1>1  и   пути,  иедущ1е  кь  нпмь. 

Что  такое  мимо.к'чное  оскорГ>ле1ме'.'  1"]му 
та  же  цЬна,  чю  мимо.н'чным  I.  нас.южде- 

П111М'Ь,  ми11\  1'ньп1 1.  радосгпмь,  когорыми 

опь  такь  часто  пре11е("|ре1ал  ь.  Другое  .1Г»ло 
о)')ида,  которам  сочитси  Г|езп|)есгаипо,  каж- ды|1  МН11.,  какь  Ж1\ч111  11д  1>  изь  Г)ездо11насо 
источника  отраюл. 

^1оцар|"ь  ми  па  одно  мп1011ен1е  не 
осгаи.шеть  (ЧЧ)  иь  1И)ко1\;  очраи.пичь  его 
<>езсонны11  ночи,  номрачаетч.  зас1|||1Н1Мо 
<)ы.1о  ел|у  с.1а11у,  момрачасчь  и  Ьлдеч  I.  по- 

мрачать до  |1»\ь  норь,  пока  ("|уде1ь  суще- стнонать. 

Туть  мьп'.ипю  го.п.ко  и.ш-п.т:  и.ш  Мо- 

ца|ггь,или  ('.алье|М1—  нмЪстЬопи  немысл1|мы. 
0,("альеринезпа.гьзапистииниж6,  когда  Пич- 
чини  н.ГЬпичь  умЬль  слухь  дикиуь  Нари- 
жа1гь,  ниже  когда  усльпиалч.  пч.  периы!) 

разь  (опь)   11(|)игеп1и   Н(>ча.1ьпы  знуки..." 
Можеч  ь,  II  1 1Ьгь  жрецамь  не  даромь 

даиа.юсь  оно  —  искусстно.  .V  ногь  теперь: 
■жогда  сапщенньм!  дарь,  когда  (ипщепный 

ге1пи— не  иь  награду  люГнт  горищей,  са- 
моотиержеп!!!,  трудонь,  усерден,  моленШ  по- 

слан ь,  а  о,1ар1ИЧ  ь  го.юну  (к-зумца,  гуллки 
и|>а.1Д11аго>.,  когда  Моцаргь  одним  ь  споим  ь 
Ьмпемь  огрицасчь  его,  какь  типь,  какь 

натуру,  -генерь  ..онь  замидуеть,  г.пГюко 
му  чиге.п.но  занидич  Ь", 

Такь  110|'ь   гдГ|   г.ьншал    причина    м\чи 
кмыюИ    |рагед1и   Са.п.ери!    Она   скрыпасчсп 

не  сто.и.ко  иь  померктс!)  (маиГ),  не  счолько 

иь  том'ь,  ччо  1'11>  зач(М|1ли,  ско.п.ко  1гь 
томъ,  что  именно  .Ноцарпго.  ашонп  п/- 
Л1ка  }1}Н1.и)иый  принесь  зтн  |)аиск1л  иЬснп. 

Тут'ь  глубокая,  1и>р|1оиричн11пая,  органи- 
ческая 11(Ч1а1111сть  )П1П1а  л'ь  пишу,  раГт  кь 

господин]!.  Она  таится  гд'1^-то  г.|у("1око,  въ 
таНииках'ь  дутеипыхъ,  н,  нитаемьи!  (мо,  оп'ь 
мучите.н.но  итегь  фикц1||,  когорыя  могли 
Г)ы  ее  онраидап.,  хиачаеччя  за  нернопоиаи- 

туюся,  Ч1()(")ы  нанести  ударь  сноелм  смер- 1'е.1Ы10му    нраг\. 
Такопь  Сальери. 

Но  обратимся  теперь  кь  Силычо.  Мы 

не  з"!И>мь,  как'ь  онъ  жиль  прежде,  чЪмъ 
поямнлся  па  горпзоитЬ  полконой  жизни. 

Мы  застаемъ  его  нь  минуты  упое11111  с.1а- 
11011   нь  сноемч.   кругу,     нь    споем  ь    ̂ 1але1П.- 
КО>1Ь     М|рГ). 

II  опь  нес  д1\.1аеч1.  преднамеренно,  не 
оть  полноты  дуп1<ч1по1|  и  не  Г)езко|»ыст110. 
Оиь  дерется  н.ш  уча1Т11уеть  иь  ду;-)ляхь, 

пе|)ени11ае|  ь  Ьурцена,  носп'Ьечнч)  Деннсомъ 
Данидонымь,  с|1Ы11ает1>  перпые  плоды  нс- 
т1П11о1|  юности  не  потому,  что  этого  тре- 
буеть  его  ОезпюОапшал  натура,  не  укла- 
дынающаяся  нь  рамки  оГи.шно!!  жизни,  а 
потому,  что  нее  .ччо  счича.юсь  н ь  его  средЬ 

могучшгь  средстном  ь  поь-орить  сердца 
окружанн1ей  его  молодежи.  ||  опь  зорко 
слЬднч'ь  за  т1Ьгь,  чтоГ)ы  кчо-ниГмдь  не 
затмил  ь  его  сланы,  не  ноунгн.гь  у  него 

Ирана  пернепстна. 
И  ноть  на  его  горизонт Ь  поянляетсн 

личность,  одпимъ  сиопмъ  ('11ыач'}>1вован1ем!>, 
ле1  кнмь,  пзящно-Оож^аГюгпым  ь,  отвергаю- 

щая ( )()  какь  }111И1?..  какъ  1(И1)1111тЬ1(1ЛЫ10с»1ь. 

МодоГню  Моцарчу,  литеиныИ  чунстпа 
занисти  сонерпикь  С.и.пнио  готонь  сь 

пнмь  сГ|.1изиться,  нмГ)сг1'|  сь  нпмь  дЬ.пгп. 

класть  над'ь  умами,  по  (',и.1ыпо  не  при- 
зпает'ь  нлпстп,  кромЪ  единодержанно||. 
Иоть  почему  опт.  злится,  сгораеть  нена- 
ипстыо  II  пыччн'тсл  о(Ч<орГ)пть,  унизить 

своего  нрага.  II  (л1лыпо,  подо(')но  Са.п.ери, |10снгч>  нь  свое11  дмиГ)  ядь  огрмн.нчмя, 

жгучую  оГшду,  нанессчшмо  ему  однимь 

(")ыт1емь  гра||1а;  ле.УЬегь  мечгу,  какь  Г)ы 
жесточе  отом1чт1ть  исч  очнику  оОиды.  1\а;ча- 
лось,  онь  МОП.  Г)ы  смыть  ее  кроныо,  пе- 

реселиться вь  инуи)  среду  н  снова  нервен - 
ствопать,  но  онь  Г|е|)ежеть  ударь  для  бо- 
.1Ье  удобнаго  моменча,  ког.ха  местью  су- 
мЬ(чь  нжмадпгьсл  но.пюстыо.  Онь  гото- 
Н1111.  сно||  ядь  вь  1ече1П(>  до.пиуь  лЬ|  ь, 

у  пражнючсн  нь  сгрГ).11.Г>|\,  дабы  н1^рнЬе 
сразичь   но\и|иге.1я   (чо   с.|аны. 
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и  онъ.  подобно  Салы'рн,  им'Блъ  случай 
въ  жизни,  когда,  казалось,  «грянула  на 

него  ;ч.1Г>пи1ая  оГмиа»'.  Нона  к шоаотъ  иску- 
шения не  преклонился  онъ»,— онъ  Г>ере- 

жетъ  сноп  ударъ  для  то1'о,  кто  своей  Ьез- 
печностью.  невозму  гимымъ  .\ладнокров1емъ 
и  Гюжествениымъ  весельемъ  отрацаетъ  его 
цЬликомъ. 

II  здТ|сь  мы  усматрнваемъ  тотъ-же  основ- 
ной пспхологпческ!!!  мотивъ.  ту  же  корен- 
ную, органическую  ненависть,  которую  пи- 

таетъ  рабъ  къ  госноднну.  человЪкъ  мрач- 
наго  душевнаго  склада,  которому  все  въ 

жизни  достается  горестно  и  трудно,  —  къ 
человГжу,  радостно  п  безаботно  принимаю- 

щему  жизнь. 
Правда,  въ  душТ)  Спльв10  явственно 

звучпгь  мотнвъ  совЪстп,  который  такъ 
ИСКУСНО  з;1гллп1ается  Г.альерп  различнаго 
рода  фпкц1ямп.  Правда,  что  этотъ  мотивъ 

опредЪляеть  благопо.1учныи  фпналъ  «Вы- 

стр'Ьла)),  но  все  же  по  основнымъ  э^емен- 
тамъ  своего  душевнаго  склада  (.пльв10 
вполнТ»  тождествененъ  Сальери. 

Родственны  между  собой  п  пхъ  сопер- 
ники:— молодой  графъ  п  Моцартъ.  Оба 

они  принадлежатъ  къ  галлереЪ  тЪхъ  бо- 
жественно легкомысленныхъ  повЪсъ,  на 

стороиТ)  которыуъ,  какъ  мы  указало  выше. 
всТ)  свмиат1И  Пушкина. 

Многолик1е,  они  относятся  къ  жизни 

безъ  того  тяжелаго  напряжен1я,  которое 
такъ     характерно    для    пхъ    противнпковъ. 

Жизнь  для  нихъ  не  загадка,  требующая 
для  своего  разрТ)шен1я  затворничества  п 

тяжелой  сосредоточенности:  легко  п  безза- 
ботно, въ  каждый  данный  моментъ,  она 

разр'Ьшастся  ими  дЪпственно. 
Многокрасочная,  она  плЪняетъ  ихъ 

открытые  взоры,  ударяетъ  по  струнамъ, 
звучащнмъ  въ  ихъ  душЪ,  по  всЪу1ъ  разомъ 

пли  по  одиночкТ),  исторгая  ме.юдш  разво- 
образныя,  какъ  она  сама,  причудливын, 

какъ  тЬвп.  пграющ1я  .1Т)томъ  въ  .1Ъсу  рано- 

.1и  утромъ  на  разсв'ЬтТ».  въ  знойный-.ш 
по.иень  пли  въ  тпх111  вечеръ  па   закатТ). 

Оба  они  не  умЬютъ  распредЪлять  яв.1е- 
Н1я  по  категор1ямъ  добра  и  3.1а,  эстетпче- 
скаго  и  не  эстетическаго: — для  нихъ  все 
законно,  все  имЬетъ  свою  неотъемлемую 

пре.и-ст!.. 

Гробовщикъ. 

-Мы  видТ).1и,  что  яВыстрТ|.1ъ, »  но  ;м- 
мыслу,  по  обрисовкТ)  типовъ,  по  основной 

иде11  и  даже  по  нЪкоторымъ  деталямъ 
техническаго  свойства,  весьма  б.иизогь 

двумъ  лма.1еиькимъ)>  трагед1ямь  —  «Моцарту 
и  Са.1ьери»  и  «Скупому  рыцарю.»  Мы  пы- 

тались доказать,  что  въ  лпцТ)  Сн.1ьи1о  пмТ)емъ 
дТ)ло  съ  той  же  трагической  душой,  что  у 

Сальери  и  стараго  барона,  помещенной 
то.1ько  въ  иную  обстановку,  въ  иную 

среду,  а  потому  съ  перваго  взгляда  кажу- 
щуюся намъ  совершенно  иной.  ВЬдь 

Си.1ьв10  безус.ювно  личность  си.1ьиая,  съ 

КИПУЧИМИ  страстями,  съ  могучей  волей  н 

незауряднымъ  умомъ — с.10во»1Ъ,  личность 
;.по.1нТ)  годная  для  героя  трагед1п.  Пуш- 
кинъ.  творя  его,  несомнЪнно,  пребывалъ 

въ  настроен1п  художника-трагика:  н  эта 
высокая  температура  творчеств;»  и  взволно- 

ванность мЪшалп  просто  подойти  къ  про- 
.заическому,  по  обстановкЪ.  сюжету.  Вотъ 

почему  Спльв10  кажется  намъ,  между  про- 
чпмъ,  нЪсколько  ме.юдраматпчнымъ,  обле- 
ченнымъ  какой-то  странной  таинственно- 

стью. ЗдЪсь  какъ  бы  несоотвТ)тств1е  между 

прозаической  формой,  годной  для  картинъ 
бытовыхъ,  п  трагическимъ  содержан1емъ. 
яВыстрЪ.гъв  писанъ  на  той  же  творческой 
высотЪ,  на  какой  Пушкпвъ  твори.гь  своп 

трагедш.  ЗдТ)сь.  во  всякомъ  с.1учаЪ,  нТпт> 
и  тЪнп  того  >(.1Укавства  умай,  которое  угодно 

большинству  толковате.1еп  Пушкина  усма- 
тривать во  всЪхъ  повЪстяхъ  БЪлкина,  не 

исключая  и  «ВыстрЪ.1а1).  ЗдЪсь  художнпкъ 
псключпте.1ьно  серьезенъ. 

Но  «Гробовщпкъ))  разсказъ  шуточный. 
Сотворенный  на  томъ  же  фонЪ  смерти  и 

раз.10жен1Я.  на  которомъ  со.зданы  вся  тра- 
гедия «Ппра  во  время  чумы)>  п  трагическ1й 

финалъ  «Каменнаго  Гостя)>.  пмЬя  съ  ними 
много  общаго  въ  отдЪльныхъ  деталяхъ, 

«Гробовщпкъ»  —  воплощен1е  беззаботнаго 
веселья,  самаго  добродушнаго  юмора. 

ЗдТ|Сь  художнпкъ  не  боится  пугающихъ 

призраковъ  замогпльныхъ  тТ)неп, — освобо- 
ждаетъ  себя  мплымъ  смЪхомъ.  отдЪлывается 
отъ  нихъ  веселой  шуткой. 

Въ  «ПирЬ»  страхь  смерти  усиливается 
всего  больше  отъ  того,  что  его  пытаются 
изгнать  ужаспымъ  весельемъ.  сулящпмъ 

недолгое  забвен1е.  Раздаются  «шутки.  повЪ- 
сти  смЪшныя,  отвЪты  острые  и  замТ)чан1Я, 
столь  Т)дк1я  въ  пхъ  важности  забавной», 

слпшится  звонъ  рюмокъ,  восклииан1я.  в;1к- 
хиче(к1я  пТ)снп.  рожденныя  «за  чашею  ки- 

пящей» въ  пиру  разврата,  бокалы  лпТ|нятъ 

дружно»;  здЪсь  «дТ1вы-розы  пьютъ  ды- 
ханье»; здЪсь  будто  не  страшна  могилы  тьма; 

и  «не  смущаетъ  ея  призванье...»  Длл  мятуща- 
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гося  я  иТ)тъ  другого  исхода,  какъ  уйти  отъ 
сеГ)я,  предаться  забвенью,  въ  вакхапа.пп 
топя  страшные  призраки  смерти. 

ВЪдь  весь  ужасъ  ч\мы  во  внезапности, 

въ  неожиданности,  въ  томъ,  что  она  отрав- 
лястъ  пастоят!!!  моментъ,  нашептывая 

каждой  индивидуальности  о  грозяш<'Я  ей 
гибели.  1?отъ  почему  надо  уничтожить  это 
самое  чувство  индивидуальнаго,  растворить 
его  въ  нсобузданныхъ  орг1яхъ.  Но  сквозь 
щели  запертаго  дома  врываются  грозные 
звуки  похоропнаго  марша  и  стукъ  колесъ 
огромной  телЪги,  наполненной  мертвыми 
тЪлами;  звуки  перевоплощаются  въ  ужасныя 
тЪни,— онТ)  лепечутъ  ужасныя,  невЪдомыя 
рЪчи,  и  слова  пхъ  врываются  въ  веселыя 

пЪсни  пирующихъ: — и  въ  жалобныхъ  сто- 
нахъ  задумчивой  Мери,  и  въ  буйныхь  вы- 
крикахъ  бойкой  Луизы,  и  въ  вольныхъ 
напЪвахъ  молодого  повЪсы,  и  въ  звонЪ 

рюмокъ  и  восклицан1яхъ — всюду  и  во  вссмъ 
слышится  ужасный  зовъ  «чернаго  бЪло- 
глазаго  демона». 

Но  вотъ  предъ  вами  тотъ  же  кладби- 
щенск1Н  {})онъ  смерти  и  разложен1я.  Всю 
жизнь  свою  гробовщикъ  проводить  съ 

мертвецами;  вс'Ь  краски  жизни  слиты  для 
него  въ  одинъ  черный  траурный  цвЪтъ; 
вся  музыка,  что  она  издаетъ,  воплощена 
для  него  въ  однообразный  стукъ  колесъ 

похоронной  телЪги,  которую  онъ  самъ  во- 
Зитъ  по  городу,  (^нъ  сроднился  съ  этими 

замогильными  т'Ьнями,  сроднился  съ  ними 
больше,  чЪмъ  съ  живыми,  съ  которыми 
онъ  всегда  угрюмъ.  ОнЪ  его  ((Кипс11еи1е,)) 
на  нихъ  онъ  сгроитъ  все  свое  благополу- 
Ч1е...  въ  жизни. 

И  вмЪсто  страха,  можетъ  быть,  радость 

по  поводу  смерти,  во  всякомъ  случаТ)  спо- 
койное будничное  отношенхе.  «Привычка 

свьпне  намъ  дана».  Вотъ  почему  все,  «что 

гибелью  грознтъ», — для  него  обычное  явле- 
ние и  не  таитъ  въ  ссбЪ  ни  неизьясмпмыхъ 

наслаждений,  ни  грозныхъ  ужасовь  разло- 
жен1л.  Кму  чужда  лирика  раз1)\|"еп1я:  онъ 
не  знаетъ  ни  «у1И)ен1я  въ  бою  и  бездны 
мрачно11  на  к|)аю»  или  въ  дун(>11ен1и  чумы. 

4>ждь  ему  и  страх'ь:  он'ь  просто  тупо  |1авно- 
дун1еиь.  II  гробовщикъ  по  своему  пирует!., 

по  не  стрлх'ь  СВ011  онъ  тонитъ  в'ь  нив'Ь  п 
не  забвеи1я  онь  ищет'ь  въ  нолу1пампа11- 
скомъ,  а  дТиаеть  нрзитное  од()лжен1е  своему 

сосТ>ду,  хоть  ОН'Ь  и  б_\су|1ма11ъ. 
II  Луиза  изь  11и|1а,  которая  там'ь  слы- 

И1ить  «ужасный  зовь  чернаго  бЬ.юг.тазаго 

демона»,  воплотилась  зд1|сь  вь  добрую  со- 

рокал'Ьтнюю    подру|у    нЬмца    Шульца    со 

свЪжинъ,  какъ  моложавый  огурецъ,  лппомъ 
и  съ  двойиымъ,  расплывшимся  отъ  пива, 

подбородкомъ. 
Предъ  нами,  по  существу,  одпнъ  и  тотъ 

же  фонъ,  но  зарисованный  совершенно  раз- 
личными красками:  вмЪсто  мрачнаго,  пугаю- 

щего въ  «Пир'Ь»,  онъ  здЬсь,  въ  «Гробов- 
щикЪ»,  получплъ  оттЪнокъ  тих1Й,  спокой- 

ный  и  нЪсколько  даже  веселый. 
Но  если  «Гробовщикъ»  по  фону  похожъ 

на  «Ппръ  во  время  Чумы,»  то  по  фабулЪ, 
а  также  по  нЪкоторымъ  дсталямъ,  онъ  на- 
поминаетъ  «Каменнаго  Гостя». 

При  всемъ  кажущемся  различ1П,  «Пиръ 
во  время  чумы»  имЪетъ  очень  много  общаго 
съ  «Каменнымъ  Гостемъ»  хотя  бы  въ  одина- 

ковой настроенности.  Донъ  Жуанъ,  подобно 

«пирующимъ»,  справляетъ  вЪдь  вЪчыып 
танецъ  на  могилахъ.  Кладбище,  смерть, 

уб1йства — вотъ  обстановка,  въ  которой  вы- 

рисовывается беззаботный,  смЪлый  и  жизне- 
радостный образъ  головорЪза.  Высш1е  мо- 

менты его  любовныхъ  экстазовъ  всегда  со- 

провождаются замогильными  тЪнямн,  и  въ 
его  ликующ1я  пЪсни  любви  и  возрожден1я 

всегда  врывается  тяжелый  хрипъ  предсмерт- 
ной агон1п.  Если  онъ  его  не  слышитъ,  то 

только  потому,  что  онъ  весь  растворяется 
въ  переживан1яхъ  даннаго  момента.  Вся  его 
жизнь  сплошной  «Ппръ  во  время  чумы», 

съ  той  лишь  разницей,  что  онъ  тотъ  же 
ангелъ  жизни  для  себя  и  смерти  для  дру- 
гихъ.  Онъ-то  навЪрно  знаетъ,  что  есть 
«упоен1е  въ  бою  и  бездны  мрачной  на 

краю», — онъ  самъ  часто  свТ)шивается  падъ 
этой  бездной,  п  въ  своемъ  божествеппомъ 
легкомысл1и  осмЪливается  даже  б|)оспть 

вызовъ  одной  изъ  обитатсльницъея — тТ)ни 
Командора. 

«Хвала  теб'Б,  Чума,  намъ  не  страшна 
могилы  тьма,  насъ  не  смутитъ  твое  при- 
3ван1е»  —  такъ  поетъ,  дпйстаснно  поетъ, 
одпнъ  изъ  «пирующихъ»,  вЪчпо  юный  Доиъ 
Жуанъ,  надъ  кото|)ымъ,  кажется,  и  смерть 
не  властна.  Вотъ  почел1у  До1гь  Ихуанъ  пред- 

ставляется намъ  образомъ,  от,1Т)льн()  выхна- 
чепнымъ  изъ  всей  картины  «иирующи.\ь» — 

этюдомь,  углублеппымъ  и  бол'Ье  детально 
раз|)аботаннымъ. 

Такимъ  образомъ  среди  «пирующихъ 

во  время  чумы»  двое  только  искренно 
не  боятся  смерти — Донъ  Жуанъ  и  1  ро- 
бопщикъ. 

Комичной  кажется  параллель  между 
ними.  Но  все  же  она  напрашинается. 

Предъ  вами  безусловно  одна  и  та  и;е  фа- 
була, одно  и  то  же  явлен1е,    только  иначе 
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1И'1|Г)1П(>|т<1С.  Они  (>(");!  11|)113Ы11ан)Т1>  мсртвс- 
ц()Н1.  и  |И1ды  ("1.  ними  11СТ|>Т»Т1П1>(Ч1.  Доп'ь  Жу- 
п1Г1>,  опьяненный  .иоГюиыо  донны  Анны, 

дорзнггь  иызнигь  статуи)  Ксшандора,  чтобы 
они  стояла  на  часахь,  когда  01гь  будетъ 
нас.1ажд!1Т1.сп  С11идан1емъ  тайнммь  съ  его 

жснон.  Г|)<|Г|<1|1т11К'1>,  тоже  опьяненный...  пн- 
номь  и  но.п  1п:1М11а11С1;нмъ,  зоветт»  кт.  ссбЪ 
мертиецош.   на  ноносс.п.е. 

Ит.  чемь,  собстпенно.  раз.чиие  мотнповь  и 

настроен1й  обоихь  на|)У111Нте.1ей  покоя  нод- 
зе.мныхъ  обитаге.юн?  Д(1нь  Жуанъ  вспоми- 

|1петт>  о  мертвец!»  .пппь  вь  минуты  наивыс- 
июго  зкстаз<1,  когда  сти()аетС11  грань  между 

двумя  М1рами.  У  пего  образ'ь  смерти  появ- 
ляется, вь  СИЛУ  конграста,  при  наивысшемъ 

наиряжен1и  жизни,  когда  оиъ  «вь  величай- 
шем ь  в()(  горгТ)  пТпь  готовъ,  радъ  весь  м1ръ 

обнять  II  счастливь,  каш.  ребенокъ».  Опья- 
ненный ЖИ31П10,  онъ  дерзко  вызываетъ 

грозный  призрак'ь  смерти.  1"робовтикъ  же 
Зоветь  мертвецовь,  какъ  равиыхъ  себГ),  какъ 

старых'ь  знакомцевъ,  съ  которыми  провелъ 
всю  свою  жизнь.  У  него — не  кощунство  и 

не  дерзк|||  вызовь  упоеннаго  жизн110,  а  сми- 
ренное, почти  равнодушное  обраше1пе  къ 

обычной  средТ>.  Понятно,  что  оно  немыслимо 
въ  обычномъ  трезвомъ  состояи1и  въ  силу 
всего  его  душсвнаго  уклада;  но  зато  оно 
совершенно  естественно  въ  угарТ)  похмелья, 

когда  контроль  со  стороны  разума  ослабЪ- 
ваетъ,  и  когда  фа11таз1я,  питаемая  образами 
обычной  обстановки,  виртуозно  скачетъ. 

Мертвецы  радушно  прпнимаютъ  любез- 
ное приглаиичпе  Прохорова  и  являк1тся  къ 

нему  на  новоселье  такт,  же,  какъ  и  статуя 

Командора  къ  доннЪ  ЛннТ).  И  на  него  на- 
ступаетъ  скелетъ,  по  не  съ  угрозой,  а  съ 

распростертыми  объят1ями.  II  лишь  слу- 
чайное недора,зумТ)111е  возбудило  гнЪвъ 

мертвеновъ,  которые  иавЪрно  ушли  бы  съ 
миромъ  домой. 

Такъ  исключительность  и  внезапность 

обстановки  чумнаго  пн|1а,  по])ажа10Ц11я  во- 
ображен1е  и  наст|)аиваюц{1Я  на  тра1ическ1Й 
.1адъ,  претворились  къ  обычное  состояние, 
въ  будни  Гробовщика  Такъ  на  фонТ)  этихт> 

будней  дерзк1й  вызовъ  Донъ  Жуана  превра- 
щается вь  пьяную  ВЫХОДКУ  человТжа,  со- 

верпичто  неспособнаго  къ  тГ)мъ  востор- 
женптгь  порывам  ь,  когда  сти|)а1<1тся  грани 
между  двумя  м1рами,  когда  невозможное 
становится  возможпымъ...  Такъ  появле1пе 

грозной  статуи  Командора,  символизирую- 
щей собою  пробужден1е  совести  или  судъ 

вы(Ч11ей  п|)авды,  претворяется  вь  кошмар- 
ный сонъ  пьянаго   гробовщика,    постоянно 

думающаго    о    ме|)тв»ч4а\ь.    вь    1'илу     своей 

професччи. Таким'ь  об|)азом'ь  вь  «ГробовщикЬ»  Пуш- 

ктгь  еще  пока  насто.1ЬКо  далскь  от'ь  т'Ьх'ь 
во.шующихт.  мотивов'ь,  которые  так1>  мощно 
зазвучатъ  В1|  ((ПирТ)»  и  вь  «|{аме1111омъ 

ГостТо),  что  П[1ет110|)илъ  ихъ  вь  п!уточ- 
ную  ме.10д1ю  че.ювТжа  соверпгенно  иного 
склада — че.ювТжа  будней.  Пупжинъ  пока 
отдГмывается  гран1озноп  и  милой  шуткой, 

перломъ  художественной  прозы,  иск]1ящимся 

весе.п.ем'ь  и  здоровымъ  юморомъ;  доволь- 
ствуется пока  дивнымъ  эскизомъ,  ио.шымъ 

бытовой    и   психо.югической   правды. 

VI. 

Мете  л  ь. 

Въ  начал Ь  статьи  мы  указали,  что 

Пушкииъ  стремится  къ  разр1^1не1пю  во- 
просовь,  связанныхъ  съ  индивидуа.шз- 
момъ,  двоякимь  путемь;  что  одновременно 

съ  широкими  натурами — Моцартами  и  Донъ 
Жуанами,  противостоящими  тТ)М ъ  гордымъ 

иеЬегтепзсЬ'-амъ,  которые  не  останав.шва- 
ются  прсдъ  нарушеи1емъ  высшей  правды  во 
имя  своихъ  лпчпыхъ  цТ)леп  и  интересовъ, 

предъеговзорами  носятся  еще  .1юдп  смирные, 

взятые  изъ  русской  жизни,  прикрТныен- 
ные  К7.  русскому  быту.  Одновременно  съ 
людьми  непокорными,  дерзкими,  п])изна- 
ющими  свой  ВЫСШ1Й  судъ  то.1ько  ,за  со- 

бой,— людьми  съ  могучими  страстями,  не- 
преклонной волей  и  недюжиниымъ  умомъ, 

онъ  видитъ  образъ  «барышни  уТ)ЗДной  съ 
печальной  думо11  въ  очахъ,  съ  ({(ранцуз- 
ской  книжкой  въ  рукахъ,»  видитъ  «на 

небЪ  сГ)ре11ьк1я  тучи,  предъ  гумномъ  соло- 
мы кучи...)),  —  словомъ,  пронпкастъ  въ  душ- 

и  интересы  людей  маленькихъ,  обыкновен^ 

ныхъ,  живущихъ  безъ  дерзновенныхъ  мы- 
слей  и  преступныхъ  вои;делТ)1П11. 

Въ  БолдинТ)  Пушкинь  дописываетъ  по- 
слТ)Д1мя  главы  «Евген1я  ОнЪгииа»,  снова 

переживая  въ  своей  душЪ  трогательную 
любовь  къ  «милой  ТапТ)»  и  легкой  иро- 

н1ей  прикрытую  жалость  къ  0|Г1>гп11У.  П  гЪ 
идеалы  всесмире1пя  и  покорности  предъ 

высшей  правдой,  которые  были  высказаны 
столь  отвлеченно  въ  отда.1енпыхъ  отъ  жизни 

образахъ  старика  цыгана  и  лГггоппсца  Пи- 

мена, пр1обрГ|таютъ  уже  конкретны!*  быто- 

вой характер!.,  примГшяютсякъ  русской  д1(й- 
ствительности,  оп|>едТ).1ЯЯ  собою  поступки 
обыкновепныхъ.но  чнстыхъсердцемълюдей. 

Пушкин-ь.  т.  IV. 
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"Я  васъ  люблю  (кь  чему  лукавить), 

Но  я  другому  отдана, 

Я  буду  вТжь  ему  вЪрнп»... 

Татьяна  другому  отдана  не  матерью 
своей,  которая  «со  с.юзами  ;1аклинан1Я  ее 
молп.та»  н  ие  тетками,  возиншнмн  ос  на 

собрап1я  п  балы,  чтобы  п,зъ  «архпвныхъ» 

стариковь  одппъ  «подсЪлъ  и  душу  ей  за- 
нять ус11Т).1Ъ)),  а  той  высшей  силой,  которая 

руководить  поступками  людей  помимо  ихъ 
воли  и  сознанЕЯ. 

Та  самая  Татьяпа,  сохранившая  свою 
душевную  чистоту  въ  вихрЬ  свГ)та,  «простая 
дТ)ва  съ  мечтами  и  сердцемъ  прежнихъдней», 
готовая  отдать  всю  эту  «ветошь  маскарада, 
весь  этоть  блсскъ  и  шумъ  а  чадъ  за  полку 
книгъ,  ,за  ДИК1Й  садъ,  за  бЬдиос  жилпще... 
да  за  смиренное  к.мдбищс,  гдЬ  нынче  крестъ 
и  тЬиь  пЪтвей  надъ  бЬдной  няне)!  моей» — 

та  самая  релпг1озная  Татьяна,  которая  ви- 
дЪла  впервые  ОнЬгипа  въ  мечтахъ  тогда, 

когда  «б'Ьднымъ  помогала  или  молитвою 
услаждала  тоску  волнуемой  души»,  не  могла 
не  признать,  что  это  «въ  высшемъ  суждено 

было  сов'ЬтЪ»,  что  «это  воля  Неба»,  ес.ш 
она  другому  отдана.  II  она  покоряется  этой 
волТ),  которая  правитъ  М1ромъ,  и  спокойно 
ввЪрястъ  ей  свое  будущее.  Воля  свыше 
требует  ь  оть  нея  вЬрности  тому,  кому  она 
отдана,  и  она,  нокорная,  будеть  всю  жизнь 
слЪдовать  этой  волЪ  и,  по  своему,  будетъ 
счастлива,  если  не  земнымъ,  то  инымъ, 

высшпмъ  счастьемъ.  Любовь  н  всесмпре- 

Н1е — тЬ  принципы  м1р()пониман1я  рус- 
скаго  че.ювТжа,  на  которыхъ  зиждется 
вся.  мораль  Толстого  и  Достоевскаго — вотъ 
что  еще  открылось  Пу1пкпну  въ  НолдинГ» 
тогда,  когда  от.  обрати.1Ся  къ  русскому 
быту,  когда  попытался  проникнуть  въ 
цЪльную  ду|ну  русской   женщины  Татьяны, 

Но  1.'оть  «мпгъ  вожде.!  1')Н11ый  наста.-1Ъ»; 
окончень  т|)удь  много.ГЬтн1п.  Художникъ 
совер1наеть  обратный  путь.  .Удаляются  отъ 
него  когда-то  юная  Татьяна  и  сь  ней  ()нГ)- 

гинь,  ,1е11('к1п  и  друг1е;  уплываютъ  милые, 
дорог!!'  образ1>|,  сь  котор|>1ми  онъ  жплъ 
глишкомъ  сЧ  .1Г)тъ  и  снова  «туманно!!  ста- 
новитс)!  да.1ь  свободна!!)  рома!1а»  и  снова 
«СКВ031.  ма1ическ1й  кршта.п»  о1гь  нереста- 
стъ  «МО  Я1НО  раз.1пчать»...  11у!!1кинъ  съ 
глубоко!!   !  р_мт!.ю    |1азсгает11!    сь  ними,   но 
ПробуСЧЬ       !!|10!Ц1аТЬСЯ         и        М!1ЛОЙ        !!1уТК0Й, 
изя1Х{!1!>й   !1а|11>д1пй  —  «М(;те.1!>ю», 

()1!Ъ  1!робует1.  у!1|)01:т|1ть  Татьяну,  д Ьля- 
етъ  ее  менЬе  т|)а!  нч1чкой,  чтобы  можно 

было  б|>зъ  т1м1Н  кощу!1ст!1а    надъ    нею  по- 
СМ|Ь!ТЬ(11     I!     г1|М1.    0(!1()боДИ!1.СН     ОТ!.     !!С11.     II 

ВЪ  резу.1ьтатТ)  является  Марья  Гаври.ювна, 
героиня  «Метели»,  имЪ!0шая  съ  Татьяной 
почти  столько  же  об!лаго,  сколько  гро- 
6ов1_цикъ  Прохоровъ  съ  Донъ  Жуапомъ. 

И  она,  повидимому,  чувствительная,  на- 
строенная на  романтическ1П  .хадъ  барышня, 

Выросшая  въ  топ  же  деревенской  тиши,  она 
тоже  живетъ  мечтательной  жизнью,  «вооб- 

ражаясь героиней  своихъ  возлюб.тенны.хъ 
творцовъ»:  Кларисоп,  Ю.11еп,  Делы))ппой, 
ибо  и  ей  «рано  нравились  романы  п  они  ей 

замТ)!1яли  все»,  ибо  и  у  нея  нав'Ьрно  «ка- 
кой-нибудь тайный  томъ  дремалъ  до  утра 

подъ  подушкой».  П  она  питается  волшеб- 
ными снами,  предрска!Ощпмп  будущее. И  она, 

невидимому,  остается  вЬрной  свое.му  воз- 
любленному, сЬтуя  о  немь  въ  течен1е  дол- 

гихъ  лТ)тъ.  «По  крайней  мЪр'Ь,  замЪчаетъ 
авторъ  шутливо,  берсжетъ  все,  что  мог.10 
его  напомнить:  кнпгп,  нмъ  нЪкогда  про- 
читанныя,  его  рисунки,  ноты  и  стихи,  имъ 

переписанныя  для  нея». 
Повидимому,  полное  внешнее  сходство. 

Но  стонтъ  присмотреться  поближе,  и  сход- 
ство псчезаетъ.  Татьяна — рЪзко  выраженная 

индивидуальность,  съ  самыхъ  ра!!нихъ  лЪтъ 
живу1цая  свое11  самостоятельной  жиз!1ью, 
не  похожей  на  жизнь  ея  сверстницъ.  «Она 
въ  семьЪ  своей  родной  казалась  дЬвочкой 
чужой»  п  «ласкаться  не  умЪла  кь  отцу  и 
къ  матери  своей». 

Дитя  природы,  сЪверная  дТ)вун1ка,  сь 
душой  тихой,  какъ  «зарею  поздней  С1яи1с 

розовыхъ  снТ|!-овь>,  она  научилась  мечтать 
еще  го1-да,  ко1да  «п|)еду11реждала  зари  вос- 
ход'ь»  или  и.иобопытнымъ  взоромъ  на  воскъ 
потопленный  глядЬла»  или  когда  она, 

«грустная  одна  бродила  по  лЪсамъ»,  Она 
брала  пзъ  рома!1овъ  лишь  то,  что  подходила 
къ  ея  своеобразному  ,ту!певиому  ск.1аду, — 
«Она  слы!иала  лишь  то,  что  нонимала», 
У  Татьяны  есть  свои  собствеи!1Ь!я  слова, 

свои  собстым1Н1.1я  м!.1сл!1;  она  псе!да  при- 
ему!!! и  ваетс!!  кь  своему  В1!утрен!!емл  голосу. 

Герои!!Я  же  «Метел!!» — дочь  своихъ  ро- 
дителей, такая  же  безлич!!ая,  какъ  они.  Ея 

ду!на  представ.1яла  собо!о1аЬи1а  газа,  на  ко- 
торой ч\в(ти!!1'е.1Ь!1!.!е  |)оман1.!  1!ачертади 

самь1е  прпчуд.1!111Ь!е  узоры,  сам!>1п  затЬпли- 
выя  карт!!!!!.!  !1се!10змож11ь!х'ь  нр!11;лючен1П. 
Она  !!(■  !!|)ет11орн.1а  ('оде|)жан1м  романовъ 
въ  своей  дзч!1>,  не  !!ереработа.1а  ихъ  по 
своему,  а  сама  !1од|!ала  !10дь  !1Х1.  !1Л1ли1е. 

Геро11ческ1й  акт ъ  (")  (м  ства  съ  воз  11обле!1нымъ 
совер!!1енно  не  соот!ГЬтствова.1ъ  ея  мирному 

характеру  —  онъ  б!.1лъ  1!авязаиъ  ей  извн'Ь. Когь     !1очему    ()!!а    чакь   д().1Г0    колебалась. 
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ОТШ'р!-.!;!     множество    11.1Н110Н1.     II     «ТО.П.КО  СЪ 
трудомь  сог.тгнлас!.».  Иотъ  почему  она  въ 
послЬдпнж)  110Ч1.  нр  за!!!'!!!»  наткать  «длин- 

ное письмо  къ  одной  чуистннтольнон  ба- 
рьппнЬ  141  подругТ)».  Иоть  иочему  она  псе 

времп  чупстнуеть  со(">н  прсступиицсй. Пушкинъ  станить  ее  нь  (амьш  комн- 
ческ1н  11ол(>же1пя  и,  преслЬдум  ее  но  ншам  ь, 

прндумыпаегь  иЬлыИ  ридь  смГттыхь 
каверзь  сплопп.  до  оЬыкиен!)!  н  I.  люОии 
того,  кто  сь  иеп  таииствеипо  оГтТшчалгя: 
онъ  какь  будто  мстить  е11  за  то,  что  она 
хоть  несколько  похожа  насго  «мплуюТаню». 

лИа  диорТ)  была  метель,  вЬтерь  выль, 
ставпп  трпслнсь  н  стучали...  окрестность 
исчеза.ы  в(1  мг.хТ»  мутной  н  же.ггонато!!, 

сквозь  которую  летГ).1И  бГмые  хлопьи  снГ|гу; 
небо  слн.юсь  сь  землею».  Вь  такую-то 
ужасную  ночь  она  покинула  свою  теплую 

дЪвичью  комнату,  продрогла  вся,  измучи- 
лась въ  томите.1Ьномъ  ожидан)!!,  истрада- 

ласьвъ  угрызсн1яхъ  совЪсти.  II  все  это  для 
того,  чтобы  въ  самый  послТ)дп!||  моментъ, 
когда,  казалось,  мигь  же.шнный  насталъ, 

долго  жданный  поцТиу!!  ужъ  впс'Ьлъ  надъ 
ея  устами,  ужъ  почти  коснулся  ея,  вос- 

кликнуть: л.\й!  не  онъ,  не  онъ!»  Что  мо- 
жетъ  быть  комичнЪе  этого? 

Героиня  «.Метели»  любип.  принимать 

романическ1я  позы.  Ей  нравится  разыгри- 
вать  роль  печальной  дЪвственной  Артемиды, 

оплакиваюше!!  раннюю  смерть  своего  воз- 
любленнаго.  Кй  очень  хочется  влюбить  въ 

себя  гусара  Бурмина,  очаровавшаго  всЪхъ 

уЪздныхъ  барышенъ  «Гсорг1емъ  въ  петли- 
цЪ,  интересной  б.1Т)дностью  п  тихой  задум- 

чивостью», добиться  его  страстнаго  при- 
знанья въ  лн)бви,  чтобы  поразить  его  самой 

неожиданной  развязкой.  Если  поза,  такъ 
ужъ  до  конца.  Она  ждетъ  его  у  пруда 
подъ  ивою,  €ъ  книгою  въ  рукахъ  и  въ 

бЪломъ  п.татьТ)  (настоящей  героиней  ро- 
мана, какъ  иасмЪгаливо  замЪчаетъ  Пуга- 

кинъ),  во-время  нерестаетъ  поддерживать 
разговоръ,  «усиливая,  такпмъ  образомъ, 
взаимное  замешательство,  отъ  котораго 

можно  избавиться  только  внезапнымъ  ре- 
шительны мъ  объяснеи1емъ». 

Любовн.ая  сцена  сопровождается  со 

стороны  автора  самыми  веселыми  коми- 
яескими  .замТ|ча1|!ями.  «Ея  военныя  мТ)ры 

удались  блестяще».  Ьурминътребуетъ  мину- 
ты внпман1я.  Вь  знакъ  сог.1ас1Я  закрывается 

книга  и  опускаются  глаза. 
Начинается  объяснеп1е:  «я  васъ  люблю 

страстно.  И  поступил!,  неосторожно,  пре- 
даваясь мило1|   привычке  видеть  и  слышать 

васъ  ежедневно.  I  .Марьи  Гаври.ювна  вспо- 
мнп.!а  первое  письмо  51.  Ргеих|».  |{ъ  зтомъ- 
то  и  и  вся  н|)е.1естг..  Онъ  11астоящ1й  геро11  — 
онъ  выражается  точь  въ  точь,  какъ  герои 

ея  излюбленна1'о  романа.  .1н)б()В11ое  объ- 
яснен1е  продолжается,  близится  къ  концу. 
Уже  готова  на  ея  устахъ  знаменитая  фра.за 

Татьяны:  «но  я  другому  отдана» — дрмому, 

тапнствснпому  незнакомцу,  на  мигь  явив- 
шемуся персдъ  ней,  припимьцу  изъ  невЪ- 

домой  дали,  подосланному  самымъ  небомь 
или  сатаной.  Наступаегъ  самая  ;-)(|и||ектная 

сцена,  которой  она  такъ  долго  п  съ  такнм'ь 
иетерпЪн1емъ  ж,1ала.  Удивлен1е  и  разоча- 
рован1е  овладЪваютъ  сю  в7>  первую  минуту, 
когда  онъ  открываетъ  свою«ужаснуютаЙ11У», 

чтобы  «положить  между  ними  не[1ре()Доли- 

ыую  прег])аду» — пропалъ  ея  зарядь,  послТ)д- 
нее  слово  осталось  за  ни  мъ — исче.зъ  удобный 
случай  разыграть  позу.  Но  вотъ  разсказъ 
начинаетъ  ее  .заинтересовывать, — онъ  ка- 

жется ей  знакомымъ,  близкпмъ.  ВЪдь  это 
тотъ  самый  таинственный  незнакомецъ, 

которьп!  такъ  жестоко  подшутилъ  надъ 

нею — и  онъ  у  ногъ  ея!  1*азочарован1е  смЪ- 
няется  радостью —осуществляется  ея  дТ)- 
вичья  мечта:  выйти  замужъ.  «Такъ  это  были 

вы?  и  вы  не  узнаете  меня?  Нурминъ  по- 
блЪднЪлъ  и  бросился  къ  ея  иогамъ». 

Такъ  шутливо  кончается  мнимая  драма 
мнимой  героини,  простенькой  .1Ъвочки, 
разыгравшей  роль  романической  страдалицы. 

Велик!в  смыс.1ъ,  заключающ1йся  въ  сми- 

ренныхь  словахъ  Татьяны:  «я  д[>угому  от- 
дана, ябуду  вТжъ  ему  вЪрна»,  пр1обрТ)тается 

истиннымъ  страдан1емъ,  героинТ)  же  «Ме- 
тели» не  подобаетъ  терновый  вПнецъ. 

Страданье  уготовлено  для  натуръ  исключи- 
тельны.хъ,  для  личности  оригинальной. 

Страданье  надо  заслужить — оно  ,?аромъ  не 

дается. 
Вотъ  она  остроумная  шутка,  пзящньп! 

водевиль,  написанный  на  тотъ  же  сюжетъ, 

что  п  драма  Татьяны. 

Такъ  ирощается  Пуп1кинъ  съ  образомъ 
милой  Тани,  которая  становится  еще  милЪй, 
еще  трогательнЪе  отъ  сопоставлен1я  съ  ея 
парод1ей — съ  героиней  «Метели». 

Если  отнять  у  «всегда  скромной,  всегда 

послушной  и  какъ  жизнь  поэта  просто- 
душной» Ольги  ея  веселье,  искренность, 

способность  мп.ю  щебетать,  представить 

себе  ее  читающей  французск1е  чувстви- 
тельные романы  п  несколько  позирующей — 

то  пере.»ъ  вами  готовъ  об[)азъ   Марьи   I  ав- 
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ри.ювны.  Вотъ  почему  1ерой  ея  романа 

д().1женъ  быть  похожъ  на  вялаго  и  туман- 
иаго  .1енскаго.  Недаромъ  онъ  носптъ  его 
имя.  Унъ  такой  же  мечтательный  романтикь, 
съ  такой  же  д])яГ)л()К)  дупюй  и  слабой 
волей.  И  онъ  въ  жизни  невЬжда,  но  ужъ 
не  такой  мпльп!,  какъ  Ленск1и.  Весь  во 

власти  прочитанных!,  романовъ,  онъ  со- 
вершенно не  зиастъ  личной  иннц1ативы, 

Ж11вет1>  и  .хочегъ  дЪйствовать  по  книжному. 
Если  .1енск1п  былъ  искренеиъ  въ  своихъ 

туманныхъ  порывахъ  п  неясныхъ  увлече- 
Н1яхъ,  если  онъ  находился  еще  въ  стад1и 

переработки  чджихъ  мн1)Н1Й  и  пностран- 
ыыхъ  идеаловь,  то  Владпм1ръ  изь  «Метели» 
мечтаетъ  о  томъ,  чтобы  разыгрывать  героя 

по  писанному,  рисуя  ссбТ)  исходъ  въ  слад- 
комъ  сантиментальном!.  духЪ.  ЛенскШ  при- 
везъ  изъ  туманной  Герман1и  не  только 

кудри  черныя  до  плечъ  и  всегда  востор- 
женную рГ)чь)),  но  и  пищу  для  ума — мысли 

новыя  и  пламенныя  идеи.  Владцм1ръ  же 
жилъ  только  жизнью  чувства,  питаясь  одни- 

ми только  фантастическими  образами,  и  то 
не  имъ  самимъ  созданными,  а  взятыми  на- 
прокатъ. 

Онъ  умоляет  ь  «ее  п|)едаться  ему,  вЪн- 
чаться  тайно,  скрываться  нЪсколько  време- 

ни, б|)оситься  нотомъ  къ  ногамъ  родителей, 
которые,  конечно,  будуть  тронуты,  пако- 
нецъ,  героическпмъ  постоянствомъ  и  не- 
счаст1емъ  любовниковъ  и  скажутъ  пмъ  не- 

премЪпно:  дЪти,  придите  въ  наши  объят1Я)). 
СмЪшонъ  онъ  въ  своихъ  мечтахъ,  жа- 

локъ,  по  не  трагиченъ  въ  своемъ  несчастий 

и  его  преж;и'временная  гпбель  ничуть  не 
омрачаеть  свЪтлаго  и  шуточнаго  фона,  на 
которомъ  созданъ  весь  разсказь. 

ПослГ)  неудачнаго  вГ)нчан1я  онъ  падаетъ 

духомъ,  запирается  дома,  не  дЪлаетъ  ни- 
какой попытки  объясниться  со  своей  ге- 

роиней, въ  сущности  ни  въ  чемъ  непо- 

винной, не  дЪлаетъ  никак()|-о  усил1я,  чтобы 
повидаться  съ  не!!,  почти  умирающей;  самъ 
почти  сходить  съ  ума  и  кончаетъ  тТ)мъ,  что 

уЪзжасп.  вь  а|)м1|о,  умерс^ть  гдЪ-нибудь  на 
полЬ  брапи,  какт.  умп|)аютъ  всЪ  несчаст- 

ные  романическ1е  1ероп. 
Оно  и  вполиТ)  естественно:  его  разстро- 

енному  прочитанными  |)оманами  воображе- 
Н1Ю  разыгрантался  непогода  и  вЪ|1чан1е 
его  возлюбленной  ст.  какнмъ-ю  таинствси- 
нымъ  незнакомцемь  должны  были  пока- 

заться въ  вмсте11  степени  загадочными, 
имеющими  г.1лбо|;1й  :мистическ|й  смыслъ. 

Подобное  ст|)апн(1е  стечен1е  обстоятельствъ 

онъ  должепъ  быль  понять,  какъ  угрожаю- 

Щ1Й  перстъ  свыше,  гдЪ  несогласны  съ  его 

бракомъ. Такимъ  образомъ,  Владим1ръ  представ- 
ляется намъ  пародией  даже  на  Ленскаго,  къ 

которому  Пушкинъ  всегда  относился  нЪ- 
сколько насмЪшливо.  II  нро  него  ужъ  на- 

вЪрно  можно  сказать  п  безъ  всякпхъ  коле- 
6ан1Й,что  «обыкновенный  ждалъ  егоудЪлъ». 
«Прошли  бы  юношества  лЪта,  въ  немъ  пылъ 
души  бы  охладЪлъ...  во  многомъ  онъ  бы 
пзмЬнился;  въ  дерсвнТ),  счастливъ  и  рогагь, 
носплъ  бы  стеганный  халатъ;  узналъ  бы 

жизнь  въ  самомъ  дЬлЪ,  подаг[)у  бъ  въ  со- 
рокъ  лТ)тъ  имЪлъ,  пилъ,  Ълъ,  скучалъ, 
толстЪлъ,  хпрЪлъ  и,  наконецъ,  въ  своей 
постелТ)  скончался  бъ  посреди  дЪтей,  плак- 
сивыхъ  бабъ  и  лекарей».  Такъ  же,  какъ  его 
героиня  навЪрно  открыла  потомъ,  какъ 
вышла  замужъ  за  Бурмина,  «тайну,  какъ 
супругомъ  единовластно  управлять;  солила 

нав'Ьрно  на  зиму  грибы,  вела  расходы, 
брила  лбы,  ходила  въ  баню  по  субботамъ, 

служанокъ  била  осердясь — все  это  мужа  не 

спросясь))... 
Если  дЪйствительно  отъ  трагическаго 

до  комическаго  одинъ  шагь,  то .  это  бле- 
стяще было  доказано  Пушкинымъ.  ТЪ  же 

сюжеты,  которые  вдохновили  его  на  созда- 
Н1е  великпхъ  трагическихъ  сценъ  и  див- 
ныхъ  главъ  «Евген1я  ОнЪгина»,  при  извТ)гт- 
ной  вар!ац1И,  перевоплотплпсь  въ  грац1оз- 
ныя  шутки-парод1н,  полныя  настоящаго 
ЮлМора  и  дЪтскаго  веселья. 

Авъсущности  вовсеужъ  не  такъ  трагично 
на  свЪтТ) — шепнуло  ему  па  ухо  его  «лукав- 

ство». Дай  посмеяться  падъ  самимъ  собою, 

надъ  самыми  дорогими  образами,  но  не 

кощунственно — такихъ  надрывовъ  душев- 
ных'ь  11уи1К11нъ  не  зналъ, — а  легко,  безза- 

ботно, весело,  тЪмъ  здоровымъ  заражаю- 
щпмъ  смЬхомъ,  который  такъ  характеренъ 
для  всякой  молодой  дун1п. 

Но  см'Ьяты'я  можно,  хоть  и  весело  надъ 
тЪмъ,  что  уже  изжито,  что  осталось  позади. 
Вотъ  почему  ыамъ  представляется,  что 

Пуп1кинъ  уже  удаляется  отъ  тйхъ  обра- 
Зовъ,  которые  онъ  народи|)и'тъ  въ  повИ- 
стяхъ  1>Т)лкина;  лма.птется  огь  нихъ  на- 

всегда, прощаясь  сь  ними  издалека,  не.ча- 
мЪтной  для  нихъ  веселой  усмЪпшой.  И 

именно  эта-то  дальность  разстоян1н  01  ъ 
Этихъ  образовъ  можетъ  быть  и  мТ)И1аетъ 

вскрыть  их'ь  связь  съ  шутливыми  героями 

пов'Ьстей  БГ)лкина, — ту  связь,  которая,  по- 
вторяемъ,  существуетъ  между  водевилемъ 
и  трагед1еп,  написанными  на  одинъ  и  тотъ  же 

сюжетъ  и  одним'ь  п  т'Ьмъ  же   х\дожпикомъ. 
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Простивипк-ь  сь  1НМ11КЯМН  трагичоскимн 
опросами,  можно  \  же  псррпти  кь  Г)ыт_у,  къ 

которому  оиь  >  Ж1'  дапио  гягогПоть-— ПШ'Ь 
Ш'кап.  ионоп  прапдм,  ионыхь  идсалопъ. 
Они  >Ж('  частью  ому  открылись  при  иер- 
вомь  11рикос11оне1ПН  къ  нопосредстионной 
жизни   къ   пКшчмпи  ОнЪгпиЪ». 

ОтныиТ)  ЖИЗНЬ  малспькаго  че.10вЪка  ста- 

нетъ  ему  очень  до|)01а;  ее  онъ  Оудетъ  со- 

грТ)вать  горячими  лучами  с'вое11  люйви,  въ 
ея  печали  и  радости  онъ  Г)удеть  вникать 
п  ее  онъ  возводить  на  пьедесталъ  въ 

«С.танц1ониом  ь  С.мотрителТ»»,  кКапитанско!! 
ДочкТ)»  и  другнхъ  перлахь  художественной 

прозы;  передъ  ней  преклоняясь,  онъ  забу- 

детъ  этяхъ  1'ордыхъ  иеЬегтзпзсЬ-овъ,  въ 
честь  которыхъ  онъ  создалъ  так1я  могуч1Я 
спмфо1пи,     какъ     ((маленьк1яи     трагед1а    и 
лОнТ)1"11Н  ь». 

ОгнынЬ  его  культъ — малепьк!п  чело- 
вЪкъ  всЬхъ  рапговь  п  сослов1й,  начиная 

гъ  захолустно!!  Г)арытпп  и  «мученика  14-го 
класса»  и  кончая  сЪрымъ  мужикомъ  изъ 
«села  Го  рюхи  на»... 

Н  А  !•  Ы  Н1  Н   М  -  1ч  Р  К  С.  Т  Ь  Я  и  К  \. 

Иау|ъ  представляется,  что  однажды  Пуш- 
кпнъ  кста.1ъ  въ  очень  веселомъ  настроен!и, 

посмотрЬлъ  на  милый  его  сердцу  деревен- 
ск1п  пейзажъ,  на  желтЪют1Й  съ  золотымъ 
отливомъ  невдалекЪ  лЪсъ,  на  невысок1е 

косогоры,  отдающ1е  млечнымъ  цвЬтомъ 
оть  покрывн1аго  пхъ  тонкаго  слоя  инея, 

на  крышу  Г)арскаго  дома,  вессл'Ьющун)  на 
радостныхъ  лучахъ  |1ан11яго  солнца,  вспо- 
мпплъ  про  веселую,  живую,  вь  естествеп- 
номъ  кокетствЪ  спосоОную  выкидывать  раз- 

личный штуки,  у'Ьздную  Оарыитю — при- ше.1ъ  отъ  всего  этого  въ  шаловливое  го- 

гтоян1е,  которое  Г>ыло  такъ  свойственно 
его  неугасавшему  съ  годами  темпе[)амеиту, 

и  написалъ  дивную  грап1озную  шутку  — 
повЪсть  ((Ьарышню  крестьянку»,  къ  которой 
такъ  подходитъ  стихъ  изь  Ьогдановпча: 

«во  всЪхъ  ты,  дуп1епька,  нарядахъ  хороша». 
Если  въ  другихъ  повЪстяхъ  ЬТалкина 

порою  сквозь  шутку  пробивается  серьезная 
нотка;  если  въ  нихъ  преоГ)ладающ1с  свет- 

лые топа  порой)  сочетаются  сь  тонами 
вовсе  не  веселыми,  то  пНарыитя  крестьянка» 
сплошная  шутка,  сп.юшная  1на.10сть  ген1я, 
можетъ  быть  на  моментъ  только  избавив- 

шагося  отъ  серьезныхъ  д\  угь.  отъ  жгучихъ 
вопросовъ  жизни. 

Вся  попЬсть  искрится  веселымъ  юмо- 

ромь,  радостиымъ  настроен'юм  ь,  звонкнмъ, 
почти  дЬтскимт.  смЬхомь,  (11  I.  к(>тора1'о  не 
остается   никакой   накипи   го|>ечи. 

Ксть  П1утка  и  въ  «Метели»,  тоже  по- 
вТ^!  ги,  взятой  изъ  жизни  уЪздныхъ  бары- 

шень. Но  все  же  тау|ъ  тины,  весьма  реаль- 
ные, весьма  характерные  для  зпохи  30  хъ 

годовъ,  когда  романтизмь,  .заброшенный 
въ  глушь  русской  жизни,  п|)инпв|ии  тамъ 
сентпмента.п.ную  окраску,  нопуждалъ  мо- 
лодыхъ  людей  на  тГ>  или  иные  се|)ьезиые 

Н1агн  в'ь  жизни,  правда,  кончивп|1еся  въ 
дапномъ  случаТ)  довольно  благопо.1учно,  но 

то.1Ько  по  волТ)  каприза  свЪт.ю  пастроен- 
наго  художника. 

Въ  «Метели»  смЪялся  одинъ  только  ху- 
дожникъ,  но  не  .1Т)йствун)щ1я  .шна,  которыя, 
наоборотъ,  попадали  изъ  одного  глупаго 
положен1я,  стоившего  пмъ  не  мало  слезъ, 

въ  другое. 
ЗдТ)сь  же,  въ  «1»арышнТ)  крестьянкЪ», 

веселятся  и  шалятъ  сами  герои,  два  моло- 
дыхъ  существа,  у  которыхъ  силъ  нзбытокъ, 

кровь  кппптъ  и  неудержимо  хочется  выки- 
дывать как1я-нибудь  штукп.  Такъ  п  кажется, 

что  Пушкинъ  подзадорпваеть  самого  себя, 
говоря:  а  вотъ  я  разскажу  такую  пстор1ю, 

гдТ)  совсТ)мъ  ужъ  нЬтъ  сле.зъ,  пи  пскрен- 
нпхъ,  ни  нритворныхъ,  гдТ)  нТ)гъ  нпкакихъ 

печалей,  ни  естествепныхъ,  ни  искусствен- 
ныхъ. 

Пушкинъ  бы.1Ъ  велик1й  мастеръ  на- 
ходить самыя  разнообразныя  фабулы  для 

своихъ  новЪстей,  разсказывать  такъ,  чтобы 

все  выходило  просто  и  естественно.  П  по- 
тому, чк)  онъ  самъ,  подобно  Моцарту,  былъ 

«гуляка  праздный»,  способный  на  всяк1Я 

остроумныя  шалости,  разсказь  кажется  в7. 
вьимией  степени  правдоподобнымъиблещеп> 
всТ)ми  прелестями  реализма. 

Родители  молодыхъ  людей  въ  ссорй; 

праздная  жизнь,  страстное  желан1е,  имею- 
щееся у  каждаго  человЪка,  играть  роль, 

обращать  на  себя  внимание,  словомъ  пер- 
вымъ  произносить:  э1,  да  уЪздпыя  сплетни 
способны  поссорить  хоть  кого.  Поссорилъ 
же  Гоголь  Ивана  Ивановича  съ  Пваномъ 

Никифо[)овичемъпзъ-за  гусака.  11онят1со,что 
молодые  люди  здТ)Сь  не  при  чемъ.  Здоровые, 

жизнерадостные,  ищущ1е  развлечен!  й  въ 

,1еревенской  глуши,  они,  не  им1)я  возмож- 
ности встрЬчаться  явно,  устраиваютъ  тай- 

ныя  свидан1я  въ  .Лсу.  Кстсственно  вполнТ) 
и  то,  что  мо.10.»ая  дЪвушка,  капризная  и 
своевольная,  какъ  полевой  вТ)те[10къ,  желая 

сохранить  свою  дТ)впчьи>  гордость  и  отцов- 
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СКУЮ  честь,  переодЪвается  пъ  крестьянск1Й 
костюмъ,  даОы  болЪс  свободно  встрЪчаться 

съ  молодымъ  красавцемь;  (•стественно, 
что  молодой  Берестовъ  скидывастъ  въ  дс- 

ревнТ)  Чапл1.дъ-Гарольдовск1я  плащъ — вЪдь 
тутъ  предъ  кЪмъ  рисоваться? — перестаетъ 
писать  тапнствгнныя  письма  съ  таинствен- 

нымп  инпц1аламп,  дЬластся  простымъ  пар- 
иеыъ,  волочится  за  дворовыми  дЪвушками, 

играетъ  съ  ними  въ  гор'Ьлки,  а  иногда  и 
цЪлуетъ,  и  увлекается  тайными  свидан1ями 

съ  прекрасной  Лкулиной,  влечеп1е  къ  ко- 
торой растетъ  съ  каждымъ  днемъ,  тЪмъ 

болЪе,  что  инстинктивно  чуетъ  въ  ней  дЪ- 
вушку  своего  круга.  II  что  тут7>  неправдо- 
подобиаго,  если  способная,  неглупая  и  ша- 

ловливая дЪвушка,  выросшая  рядомъ  съ 
крестьянами  и  потому  великолепно  знающая 
ихъ  быть,  манеры  и  языкъ,  отлично  спра- 

вляется со  своею  ролью? 

Сбросили  они  оба  модные  костюмы,  за- 
были про  свои  фаБтаз1и  и  превратились  въ 

очень  мплыхъ,  простыхъ  людей,  которымъ 
весело  живется  ужъ  потому  одному,  что 

они  молоды.  И  какъ  Пушкинъ  имъ  покро- 
вительствуетъ!  Онъ  отъ  души  радъ  за  нихъ, 
онъ  и  самъ  былъ  бы  не  прочь  пошалить. 
Онъ  всегда  дЪ.метъ  такъ,  чтобы  заря 

С1яла  на  востокЪ,  и  золотые  ряды  обла- 
ковъ  ожидали  бы  солнца,  какъ  царедвор- 

цы— государя;  чтобы  ясное  небо,  утренняя 
свЪжесть,  роса,  вЪтерокъ  и  пТ)Н1е  птичекъ 
наполняли  ихъ  сердца  младенческой  весе- 

лостью. Ни  одно  утро  не  омрачается  въ 

этой  повТ|Сти  тучами  и  ни  разу  надоедли- 
вый дождь  не  помЪшалъ  ихъ  свпдап1ю. 

Пусть  они  радуются,  д'Ьтки!  Пусть  себЪ  ве- 
селятся!.. Но  зтого  еще  мало:  художнику 

хочется  счастливаго  конца,  безмятежной 
радости  ^ля  себя  и  для  другихъ.  Для  этого 
онъ  мирить  ихъ  родителей,  мирить  вполнЪ 
естествеппо,  пакъ  что  оба  остаются  весьма 

довольными:  одннъ  оказалъ  услугу,  спасъ 
своего  противника,  зато  и  повелъ  его  къ 

себТ),  какъ  победный  трофей,  другой  же 
чувствовалъ  себя  обя.'^аннымъ,  не  могъ  от- 

казаться и  п(1СлТ)допал ъ  за  ним-ь.  За  завтра- 
комь  (■(>(  Г)ди  |(азгон()рнлись  дружелюбно,  а 

Зат'Ьмъ  ми|)Н()  раз1'та.п1сь.  С.осЬдп  стали  ви- 
даться, мирь  1;рГ)мчалъ,  а  ногомь  Н|)('ира- 

тилсл  въ  дружбу.  Что  может I.  быть  есте- 
СтвеннЬе,  если  на  досугЬ,  отъ  нечего  лЪ- 
лать,  обоимъ  старикамь  приходитъ  въ  го- 

лову мысль  поженить  дЬтей,  тЬмъ  болЪс — 
парт1л  выгодная  для  обЬпхъ  сторонъ.  Такъ 
уст|»ан(М1Ы  Пушкиным  ь  в(  Г|  препятствия  для 

счастья  двухъ  тяготГмощич  ь  другь  къ  Д1»угу 

молодыхъ  душъ  — устранены  вполнТ)  просто 
и  естественно. 

ТЪ  же,  кажется,  люди,  что  и  въ  «Ме- 
тели»: «она»  та  же  уЪздная  барышня,  начи- 

тавшаяся ромаповъ;  п  ей  страсть,  какъ 
хочется,  чтобы  ея  герой  бьыъ  блЪднымъ, 
печальнымь,  задумчивымъ.  И  «онъ»  тоже 
«явился  мрачнымъ  и  разочарованнымъ»;  пер- 

вый говорилъ  объ  утраченныхъ  радостяхъ 
и  объ  увядшей  своей  юности.  Но  стоило 
имъ  сделаться  естественными,  и  онъ  пре- 

вратился въ  бЪшенаго  веселаго  юношу,  а 
она  п.1Ънилась  именно  тЪмъ,  что  онъ  «строй- 

ный, высок1й,  румянецъ  во  всю  щеку». 
На  жизнь  надо  смотрЪть  ироI^^е,  пря- 

мЪе,  и  она  вовсе  уже  не  такъ  трагична. 
Во  всякомъслучаЪ  молодая  жизнь  не  должна 
знать  никакихъ  печалей,  должна  играть  в 
веселиться. 

СвЪтло  становится  на  душЪ  отъ  этой 

молодости,  веселья  и  беззаботности,  кото- 
рой вЪетъ  отъ   «Барышни  крестьянки». 

\1П. 

СтАнц10нный  Смотритель. 

Если  всТ)  вышеразобранныя  повЪсти 
БТ)лкина  находятся  въболЪе  или  менЪе  блпз- 
комъ  психологическомъ  родствТ)  съ  тЪми 
трагическими  мотивами,  что  такъ  мощно 
звучатъ  въ  «малснькихъ»  грагед1яхъ  и  въ 

финалТ)  «ОнЪгпна»,  если  онТ)  представ- 
ляютъ  собою,  какъ  мы  видЪли  выше,  лю- 
бопытнЪйшую  попытку  одновременно  раз- 
сматривать  одни  и  тЪ  же  яилен1я  жизни 
подъ  двумя  совершенно  противоположными 

углами  зрен1я:  трагическнмъ  и  комиче- 
скимъ,  то  «Станц10нпьп1  Смотритель»  стоить 
соверп]снно  особо,  открываеть  совсЪмъ 

ужъ  новую  полосу  въ  творчествЪ  Пуш- кина. 

Уже  въ  концТ)  «Евгения  ОнЬгпна»  худож- 
иикъ  спускается  съ  своихь  высокихъ  вер- 
шинъ,  свЪп1пвается  надъ  самой  жизнью,  пыт- 

ливо вглядывается  вь  нее, ловить  «скучный», 

монотонпып  п'1')снн  земли  и  претворяетъ 
ихъ  въ  дипныл  мел()Д1п.  Въ  «^1етели»  и 

«Ба|)ытн'Ь  к|)естья11кГ)»  онь  дЬластъ  еще 
0ДИН'1>  шагь  ближе  кь  жизни,  кь  быту,  и 

ему  еще  дороже  дПлаются  «песчаный  косо- 
горъ,  калитка,  сломанын  заборъ»  и  «на 

небТ)  с'Ьреньк1я  тучи».  Но  псе  же  чув- 
ствуется, что  художникъ  прише.тъ  изъ  иного 

м1ра,  что  онъ  только  недавно  заглянулъ 
сюда,  а  потому  многпхъ  деталей  еще  не 
замТ)чаетъ.    Зато   въ  «Станц1онномъ    (^мот- 
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|11гм'лГ1и    (1111.   >ж»>    1ИЧ1.    III.   жизни:    на  мо- 
М1М1Т1.      НреТИОрЯСТСП      В1.      одного      1131.    мно- 
гихъ  сихъ  «неразумным.)),  которые  жннугь 

маленькой,  0(")ЫДе1111011  жизнью,  П|)Г('.1Г|ДМОП. маленьк!)!,  ((ничтожнып»  иГ).1н  и  носятся  со 

<  ноимп  оОыкпоиенными,  слшнкомь  обыкно- 
неннымн   нереживан1ямн. 

Правда,  всТ>  эти  произведе1пя  созданы 
вь  одно  н  то  же  время  и  нЪгь  никакого 

осыован1я  придерживаться  то11  хронологи- 
ческой градац1и,  которую,  какь  можетъ  по- 

казаться съ  нерваго  взгляда,  мы  утанавли- 
ваемъ.  11(1  мы  вовсе  не  настаиваемъ  на 

хронологнческомь  норядкТ):  мы  только  пы- 
таемся начертать  картину  развпт1я  Пуш- 

кинскаго  творчества,  указать  психологиче- 
скую связь  между  всЪмн  и|)опзведе1пямп 

Иоддиискаго  периода  съ  одной  стороны,  и 

между  пропзведен1ямп  этого  першда  и  по- 
слЪдующаго — съ  другой.  Въ  зтомь  смыслЪ 
лСтанц1о11ный Смотритель))  безусловно  ближе 
къ  «1»апптанской  ДочкТ)»,  ((Дубровскому»  и 

другимъ  прозаическимъ  пронзведсн1ямъ  по- 
слЪЗО-го  года,  чЪмъостальныя  повЪстиБЪл- 
кива.  Ближе  онъ  примыкаеп>  п  ко  всей 
будущей  русской  лвтературТ),  которая  такъ 
любовно  относится  къ  маленькому  заби- 

тому человЪку,  съ  его  простой,  незатЪйли- 
вой  ДУШ011  и  съ  его  несложными,  безхптро- 
стными  псрежнваи1ями.  ЗдГ>сь  уже  мошно 

звучитъ  нотка  той  жгучей  любви  къ  ((мень- 
шому» брату,  которая  впервые  нашла  свое 

полное  выражеп1е  въ  нпчтожномъ,  стоя- 
щемъ  почти  на  грани  жизни  чисто  физио- 

логической—  Акак1и  Акак1евнчТ),  въ  его 
недоумТ)нномъ  вопрос?»:  ((зачЪмъ  вы  меня 
обижаете:  я  вЪдь  брать  вашъ»... 

<^ъ  какой-то  трогательной  проникновен- 
ностью художнпкъзоиетънась  войти  вмЪстЪ 

съ  нимъ  въ  положен!е  маленькаго,  всЪмп 
говиыаго  смотрителя,  который  во  всемъ 
вивоватъ:  «погода  ли  неспосная,  дорога  ли 
скверная,  ямшпкъ  ли  угрюУ1ый  или  лошадь 

не  везетъ» — за  все  долженъ  расплачиваться 
исуш1П  мучснпкъ  четырнадпатаго  класса, 
огражденньп!  своимъ  чпномъ  токмо  отъ 
побоевь  и  то  не  всегда».  Не  чувство  жа- 

лости, по  существу  своему  сентиментальное, 
а  потому  дешево  стоящее,  будитъ  онъ,  а 
глубокую  любовь,  влекущую  .за  собой 
жертвы — любовь  всеобъемлющую,  на  кото- 

рую способна  только  универсальная  душа 
ген1я,  равно  относящягося  кь  великимъ  и 

малымъ.  къ  добрымъ  и  злыыъ,  къ  пра- 
выугь   и   впноватымъ. 

Пу||1К11нъ  рЪдко  пояснялъ  свои  образы, 
почти  никогда  не  приставалъ  къ  читателю 

со  свиимн  мы('.1ямн  и  поучеп1ями.  Сознавая, 
что  ему  11|)е,итоитъ  обьять  пеобьятное, 
начертать  пути  всему  будущему  русскому 
творчеству,  онъ  твори.гь,  во.шужъ  нспЬша, 
ма.ю  останавливаясь  на  .ц'таляхъ.  Л  вотъ 

ЗдГхъ,  въ  ((Смотритель»,  онъ  (•та|)ательно 
поясняеть  свою  основную  идею,  почти  под- 

черкиваеть  ее  — ужъ  слишкомь  номой  она 
должна  была  казаться  современникам'!.,  ко- 

торые привыкли  искать  вь  его  11роизве.1е- 
Н1ЯХ-1.   ((байроннческихъ))   лютивовь. 

Художннкь  прежде  всего  |>н(уетъ  не- 
сложньп!  (})оиъ  обыденно!!  ;кизнп  смотри- 

теля, по  своему  полной  тихо!!  прелести  и 
невозмутпма10  счастья.  Катится  она,  эта 

жизнь,  по  установленной  колеТ»  тихо,  равно- 
мерно, спокойно.  Пзъ  года  вь  юдъ,  изъ 

м'Ьсяца  въ  мЪсяцъ,  изо  дня  въ  день  все 
одно  и  то  же.  Ничто  не  нару1паетъ  ея  хода, 

постояннаго  п  однообразнаго,  какъ  моно- 
тонное качаян1е  маятника.  II  крики  и  ру- 

1-ань  случайныхъ  проЪзишхъ.  !!  бури  завы- 
ван1е  снаружи,  когда  въ  дом!)  тепло  и 
уютно,  и  тихое  пЪн1е  кнпя!Д1аго  самовара, 
п  юное  111ебетан1е  красавицы  дочки,  каж- 
дыыъ  своимъ  движеиьемъ  иапоминаю1Г1ей 

недавно  умершую  любимун)  жену, — все  это 
слилось  въ  одну  обычную,  но  сладостную 
симфон110,  настраиваюхлую  смотрителя  столь 

мирно  и  дружелюбно  къ  людямъ.  Л  съ  сим- 
фон1н  этой  гарыонируетъ  вся  обстановка, 

отъ  которой  вЪетъ  тЪмъ  же  тихимъ  не- 
возмутимымъ  покоемъ.  Па  ея  (|)0нТ)  спле- 

лось все  вмЪстЪ:  и  развЪшанныя  по  стЪ- 
памъ  н'Вмецк!я  картинки,  изображающ1я 
истор1Ю  блуднаго  сына,  и  горшки  съ  па- 
хучимъ  бальзамнпомъ  на  маленькпхъ  ок- 
иахъ,  и  кровать  съ  пестрой  занавЪской,  и 
чистота  и  опрятность,  п  самь  смотритель, 
((СвТ)Ж1Й  е1пе  и  бодрь1Й»,  и  его  длинный 

зеленый  сюртукъ  съ  тремя  медалями  на 
полинялыхъ  лентахъ. 

Прекрасно  было  настоя1нее,  не  омрача- 
лось и  буду1Д1ее.  Если  онъ  только  думалъ 

о  немъ,  то  ему  наверно  рисовались  кар- 
тины, одна  плГ)пптельпТ)е  дру!011:  какъ  онъ 

никогда  не  разстанется  съ  Дуней,  въ  ко- 
торой души  не  чая.1ъ,  какъ  онъ  В1>!бе- 

ретъ  для  Дуни  какого-11ибу,1ь  смнрнаго  и 
честпаго  человЪка,  возьмеп.  его  къ  себТ) 

въ  домъ,  или  переселится  вмЪстТ)  съ  нею 
къ  нему.  Во  всякомъ  случаТ),  его  мечты 
навЪрно  не  перелетали  за  частоколъ  его 
настоя1нсп  жизни,  и  бу.1у111ее  ему  навЬрно 

пред<  тавлялось  счастлнвымъ  иро,1олжен1емъ 
счастливаго  настояща!0. 

Но  внезапный   ударъ   судьбы,    слТтоп   и 
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безсмысленный — и  все  рушится.  Не  стало 
дочери,  его  кумира,  на  которой  весь  домъ 
держался,  и  весь  интересъ  къ  жпзнн  сразу 

пропал!..  Въ  такомь  крЪпкомъ  устопчи- 
вом'ь  Г)ыту  п  мелочь  важна.  Вотъ  Пульхе- 
р1Ю  Ивановну  выОило  изъ  колеп  то,  что 
кошкп  не  стало,  а  здТ)Сь  похищет.  былъ 

краеугольный  камень — -здап1е  неминуемо 
должно  Г)ыло  рухнуть.  Жизнь  стала  для 
него  пустой  и  бсзсмысленной,  все,  что  было 

до  СИХ1.  по|)ъ  такъ  ясно  и  понятно,  по- 
крылось густымъ  непроницаемым!,  мра- 

комъ.  Въ  его  не()азсчитанныхъ  движен1яхъ, 

метан1яхъ  изъ  стороны  въ  сторону,  по- 

добно подстр'Ьлеиной  птицЪ,  совершающс!! 
неправильные  круги  передъ  тЪмъ,  какъ 
свипцомъ  упасть  на  сырую  землю,  явно 

чувствуются  можетъ  не  сознанные,  а  по- 
тому еще  не  претворивт1еся  въ  с.юва,  пол- 

ные трагическаго  смысла  вопросы:  «зачЪмъ 
и  к7.  чему?  кому  нужны  мои  страдания?» 

Зд11сь  трагед1я  не  столько  въ  том  ь,  что 

дочь  гибнсгь,  что  «сегодня  она  въ  атлас'Ь, 
да  въ  бархатТ),  а  завтра,  поглядишь,  метутъ 

улицу  вмЬст'Ь  съ  голью  кабацкой,  сколько 
В7.  томъ  хаос1^  душевномъ,  гдЪ  все  спле- 

лось вмЪст'Ь:  и  страхъ  за  участь  любимой 
дочери,  и  жгучесть  неотомщенной  обиды, 
и  угрюмость  предстоящаго  одиночества,  и, 
глапнымъ  образомъ,  крахъ  собственной 

тихой  счастливо!!  жизни,  крахъ  установив- 
тагося  проч1!аго  бь1та. 

Смотритель  принесъ  въ  Петербургъ  свою 
неотомщенную  обиду,  свою  старческую 
разбитую  жизнь.  Какое  удовлетворен!е  онъ 
могъ  по.1учит1.?  Возможность  поселиться 

.зд'Ьсь.  вблизи  д()че|)и,  и  часто  видаться  съ 
нею?  Но  это  б!.1ло  бы  только  смя!'чен1е 
его  пол()жен1я,  ослаблен1е  недуга,  но  не 

исц'Ьлстме.  ВЬдь  это  не  вернуло  бы.  е!-о 
къ  прсж1!е11  жизни,  не  во.зсо.здало  б!,1  его 
преж11Я1Ч)  бь!та,  съ  которымъ  01!ъ  такъ 

сросся.  Прис!!0('обиться  же  ю.  повой  жизни 

на  старости  лЪтъ  невозможно.  Г^'ъ  тому 
еще  тутъ  столкнулись  два  взаимно  псклю- 
чаю!лихъ  ду!пев|||.1хъ  состоян1я  его  н  мо- 

лодо!'0,  весе.10-беззаботпа|Ч)  гусара,  которь1Й 
не  мо1'ъ  и  не  хот'Ьл ъ  его  1!оплть.  Что  ему 

за  л'Гио  до  ('трад!1111Й  смотрителя,  до  его 
разбитой  жизни:  е|'о  мож1!о  ку||1!ть  не- 

сколькими аССИ!  11аЦ!'мМИ,  и  СОвЬсТЬ  С!!0КОЙ!!а. 
л  можетъ  быть  онъ  хот'1\лъ  око1!чательн<> 
и.чолироват!.  Дуню  от'ь  ея    и|)ежней    обста- 

новки. Можетъ  быть,  зная  ея  крЪпкую 
привязанность  къ  отцу,  0!гь  боялся  ея 
раздвоенности?  ЗдТ)сь  возможно  очень  много 
правдоподобныхъ  до1адок7,.  Во  всякомъ 
случаТ),  трагическ1й  финалъ  кажется  намъ 
вполнЪ  естественнымъ,  есл1!  принять, 
главныыъ  образомъ,  во  вниманге  то,  что 

гусаръ,  въ  силу  всего  своего  душевнаго 
ск.1ада,  не  могъ  и  не  хотЪлъ  прстпкнуться 

страдан1ями  стараго  смотрителя. 
((Станц10ннымъ  Смотрителем ъ»  откры- 

вается новая  полоса  въ  творчеств?)  Пуш- 
кина. Если  въ  «ОнТ)гпнТ)))  любовное  отно- 

шен1е  къ  быту  еще  прячется  подъ  мнгкпмъ, 
но  все  же  явнымъ  юморомъ;  если  въ 
остальныхъ  повЪстяхъ  БТ>.1кпаа  художнакъ 

все  еще  несколько  маскируетъ  свое  сочув- 
ственное отношен1е  къ  простой  обыкно- 

венной жизни,  то  здЪсь  онъ  уже  весь  на 

ея  сторонЪ.  Пушкину  1'лубоко  жаль  этой 
разбитой  жизни,  жаль,  что  смотритель 
извЬдалъ  такую  бурю  на  старости  .Лп., 
я  такъ  печально  кончилъ  свою   жизнь. 

Впервые  въ  «Станц10нномъ  Смотри- 
телЪ»  прозвучала  у  Пушкина  нотка  осуж- 
ден1я  тому  божественному  легкомысл1ю, 
которое  было  такъ  дорого  и  близко  его 
многогранной  душЪ.  ВТ)дь  гусаръ,  очень 
слабо  очерченный,  можетъ  б1,1ть  даже  н 
иамЪренно  (такъ  какъ  Пуп1ки1!ъ  мо1ъ  еще 
не  вполнЪ  освободиться  отъ  обаяи1я  .Мо- 

цартова),  все  же  напоминаеп.  своей  бурной 

жизнью,  остроумными  уловками  и  без,за6от- 
ностью  вЪчно  юнаго  у1о11Ъ  /Куана.  Л  между 
тТ)мъ  симпат1н  художника  яв!1()  не  на  его 

сторонЪ. 
Пушкину  открылась  новая  правда.  На- 

чиная съ  этого  времени,  мотииъ  любви  къ 

ме!1Ь!11ому  брату  звучить  у  Ну!пкина  до- 
вольно часто.  Вы  его  слшпите  въ  «Псто- 

р1и  Села  Горюхти)»,  въ  незакопченномъ 

«["алубТ)»,  въ  «Каппта1!скоп  ДочкЪ»,  въ 
«УЪ'бровскомь»  и,  пожалуй,  даже  въ  «МЪд- 

номь  ВсадникТ)»,  гд'Ь,  при  вссмъ  апооеозЬ 
того,  кто  «1'осс1ю  поднялъ  па  дыбы», 

вы  не  можете  отдЪлаться  отъ  впечатл'Ь- 
н1я,  что  Пуп1КИ1гь  удТ)ляегь  «бЬдному 

1м)!'ен1ю))  очень  м110!'о  вп1!ма1ия,  что  среди 
дикой  бури  и  стратшпо  ре!т  невскихъ 

волнъ,  несу|Д}ихся  па  1оро,(ъ,  онъ  вни- 
маетъ    е1'о    слабымъ    сто!1амъ    протеста    н 
ОТЧаЯ1!1Я... 

А.   Искозъ. 
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((11|)анда  ли,  что  1>а|К1тыигк|||  женится'.'» 
спратипплъ  Импкинь  кн.  Влземгкш'О  въ 
1111('1>мТ|  пз'ь  .МихлЛлонскаго,  во  второй  по- 

лонии!) май  1М21)  г. —  «Боюсь  за  его  умт.. 
Законная  (жена)  —  родь  теплой  шанкн  съ 
^иIами:  голова  вел  вь  нее  лходитъ.  Ты, 

можетъ  Г)ыть,  нсклю'кчме.  По  м  тугь  я 
у»Г>ре!!1.,  что  ты  гораздо  Пыль  Оы  лмнЬе, 
если  |Г)ы)  лТ)тъ  еще  десять  былъ  холостой. 

Ь|)акъ  .холостптъ  дину». 

Тако1-о  невыгоднаго  мн1ппя  о  Г)ракТ) 
держался  поэтъ  вь  пору  своего  невольпаго 
житья  въ  Псковской  глушп.  Окруженный 

цЬлымъ  1(нвГ)тнпко.м-ь))  если  не  красавпнь, 
то  но  всяком'ь  с.1учаТ)  очень  мплыхъ  и 
интересны.Х'Ь  Г)а|)ыи1енъ,  постоянно  играя 
съ  ними  лвъ  люГювь»,  онъ,  однако,  пи  кь 
одной  изъ  ппхъ  не  чувствовалъ  сколько- 
ниГ)удь  прочпаго  сердечнаго  влечеи1я,  и 
каждой  на  мысль  о  супружествТ)  могь  Оы 
ответить  словами  своего  разочарованнаго 
героя: 

Г.уиружество  намь  будетъ  муко|1: 
Я,  сколько  ни  любпль  бы  пась. 

Привыкнув ь,  разлюблю  тотчась! 

Но  не  пр(1Н1ло  п  семи  мТх'яневъ,  какъ 
воззрТ)н1я  Пуи1кина  на  бракъ  н  семейную 
жизнь  совершенно  изменились.  Конечно, 
въ  этомъ  отно|псн1и  на  него  повл1яла  п  та 

рЪзкая  неремТ)на,  какая  произопма  въ  его 
личной  жизни:  вызванньп!  въ  началТ)  сен- 
тяйря  1Х2()  г.  вь  Москву  и  получивппй 
затЪмъ  отъ  нова10  государя  позволеи1е  жить 
въ  обГ)пхъ  столицахь,  мо.юдой  подть,  такъ 

долго  томивпмйся  вдали  отъ  большого  св'Ьта, 
сразу  окунулся  въ  водоворотъ  шумнаго 
иоскпвскаго  общества,  гдТ)  (1нъ  бьмъ  прн- 
нятъ  съ  распростертыми  объят1ями,  и  снова 
началь  давно  забытую  раз(Т1ян11ую  жизнь 

юно1ни-()н1и'ина.  (',вТ)тск1я  красавицы,  ;1а 
которыми  онъ  въ  это  время  сталь  усердно 
ухаживать,  сочиняя  для  ниуь  альбомные 

мадригалы,  совер1пенно  нытТк'нили  али  его 
памяти  тЪхъ  скромныхъ    деревенских!,  ба- 

рьиненъ,  «выросншх  ь  подъ  яблонями,  воспи- 
таиныхь  между  скирдами,  п|)продой  п  ня- 

нюшками», среди  кото|)ыхь  онъ  еще  такъ 
недавно  проводилъ  свой  невольный  досугь 
и  которыя  теперь  вызывали  съ  его  стороны 

только  и|)онпческ1и  зам1')чан1н.  При  пьыкой 
ыатурЬ  Пуп1книа,  отъ  легкаго  ухаживанья 
неда.и'ко  было  и  до  болЪе  серьезиаго  у  вле- 
чен1Я,  а  затТ)М7> — п  до  мысли  о  жеиитьбЪ.  (^о 
свойственной  ему  р1)Шительпостью,  о1гь,  не 
долго  задумываясь,  остаповилъ  свой  выборъ 
на  дальней  свое11  родствеинипТ),  (]офь1) 

ведоровнЪ  Пушкиной,  своячеппнЪ  его  ли- 
це1и'каго  товарища,  В.  П.  Зубкова,  у  кото- 
|»аго  поэтъ  останавливался  въ  зтотъ  первый 
свой  пр1Г)ЗДъ  въ  Москву  ).  Онъ  увидЬлъ 
«ЗэрЫе»  одпнъ  разъ  въ  тсатрЪ,  другой 

разъ  —  на  балу,  и  зат11мъ,  возврати вптсь 
въ  Псковскую  губерн1ю,  тотчасъ  же  началъ 
съ  Зубковымъ  переписку,  изъ  которой  до 
насъ,  къ  сожал1|н1ю,  дошло  только  одно 
пи(ъмо  отъ  I  декабря  1826  г.  Пзъ  этого 

письма  видно,  что  Пушкннъ  серьезно  на- 
стаива.1ъ  на  посредничествТ)  З.убкова  въ 

дТ)лТ)  его  сватовства,  не  смотря  на  «раз- 
мып|леп1я  п  возражен1Я))  своего  пр1ятеля. 

«МпЬ  27  л'Ьтъ,  любезный  другъ»,  говоритъ 
01гь:  ((по])а  начать  жить, т.  е.  узпать  счастье... 
-Моя  жизнь,  досе.хТ)  такая  непостоянная, 

такая  бурная,  мой  характеръ  —  неровный, 
ревнивый,  подозрительный,  раздражитель- 
ньп1  и  въ  то  же  время  слабый, — вотъ  что 
возбуждаетъ  во  хшЪ  иногда  тягостныя  раз- 
мын1лен1л:  смЪю  ли  я  связывать  съ  такой 

печальной  участью,  съ  такимъ  несчастнымъ 

характеромъ,  судьбу  такого  мидаго  и  пре- 
краснаго  существа?...»  ТТ>.мъ  не  менВе, 
ст|)асть  беретъ  верхъ  надъ  всЪми  резонами, 
и  Пун1кинъ  настаиваетъ  на  необходимости 

этого  брака  во  что  бы  то  ни  стало,  не  оста- 
навливаясь даже    передъ    тЪмъ,    что  (1офья 

•)  См.  нагто11ща1онз.1ан1П  т.  111.  стр.  1Н1  — !«(>, 
гатьн1.\.И.  Копп:"Псрворсватовство  11\  шквма  >. 



202 Семейная  жизнь  Пушкина. 

всдоровпа — уже  почти  была  сговоренная 
невЪста  другого. 

Сватовство  на  этотъ  разъ  не  удалось, 

но  намЪрен1я  Пушкина  успЪли  все-таки 
получить  широкую  огласку:  вЪсть  о  нихь 
дошла  и  до  пстерОургскихъ  его  друзей. 

«Ты,  слышу,  хочешь  жениться?  благосло- 
вляю», пишотъ  ему  Дельвигъ  въ  половинЪ 

января  1827  г.  Слухи  эти  не  прекращались 
и  въ  слЪдуюшемъ  году.  Повидимому,  они 

нмЪлн  некоторое  основан1е  въ  насгойчи- 
выхъ  пос1^щеп1яхъ  Пушкинымъ  пЪсколь- 
кихъ  пзбранныхъ  семе11ствъ,  гдЪ  были 
дЪв\шки-невТ)сты, — напр.  Ушаковыхъ,  Оле- 
виныхъ  и  др.,  которыхъ  онъ  называлъ 
«своими»  и  къ  которымъ  какъ  будто  даже 

и  сватался,  хотя  опять-таки  безусп'Бшно. 
Такъ  проше.1ъ  весь  1827  годъ^  первые 

пять  мЪсяцевъ  котораго  Пушкинъ  провелъ 
въ  МосквЪ,  лишь  ненадолго  от.1учившись 
въ  Тверскую  губерв1ю,  а  въ  копцЪ  мая, 
впервые  послЪ  своей  ссылки,  пр1Ъха.1ъ  въ 

Петербург!.,  откуда  осенью  съЪздилъ  м'Ь- 
сяца  на  два  въ  Михайловское.  Его  душевное 

состоян1е  было  въ  эту  пору  далеко  не  спо- 
койное.Поэтъ  все  большей  больше  тяготился 

своимъ  одиночсствомъ,  все  больше  и  больше 
раздражался  мелкими  и  крупными  уколами 

со  стороны  своихъ  оффпц1альныхъ  опеку- 

новъ...  Весной  1828  г.  онъ  р'Ьшился  даже 
просить,  чтобы  его  зачислили  въ  дЪйствую- 
щую  арм1ю,  по  случаю  начавшейся  тогда 

войны  съ  Тур!11ей,  — но  получилъ  отказъ. 
Онъ  вновь  попытался  попросить  о  загра- 
ничномъ  отпускЬ  —  и  также  бсзуспЪшно. 
Проведя  въ  Петербург!)  все  .1Ъто,  осенью 

Пушкинъ  отправился  въ  Тверскую  губер- 
Н1Ю,  въ  имЬн1с  своего  пр1ятеля  Вульфа,  а 
на  зиму  переЪха.1ъ  въ  Москву.  Зд^1ь,  на 
одномъ  нть  гЪхъ  баловъ,  которые  въ  МосквТ» 
того  времени  не  п|)срыпались  всю  зиму  и 

на  которые  позтъ  со  вс'Ьхъ  сторонъ  полу- 
чалъ  приглатен1я,  онъ  и  встр'Ьтилъ  свою 
будущую  жену. 

НатальТ)  НиколасвнЪ  Гончарово||  в7> 
августЪ  1828  г.  только  что  мнпуло  К)  лГ)тъ. 

Впе|)вые  в-ь  эту  зиму  она  над1')ла  длинное 
платье  и  иачп.м  вы'Ьзжать  «въ  св^п-ь» — и  при 
первомъ  же  своемь  появ.1е1|!и  (>б[)атила  на 
себя  общее  впиман!!;  смоей  выдающейся  к|)а- 
сотой.  О  не||  всТ)  заговорн.ш,  ее  стала  окру- 

жать «толпа  архивных!,  «юнотейя.  п|)ед('та- 
вителеН  тогдашней  блестящей  москонской 

молодежи.  Па  Пушкина  она  сразу  произвела 

сильное,  р1)тите.11,т)е  1111ечатлТ)М1е.  «К'огда 
я  ее  впервые^  увидГр.гь»,  иисал'ь  онь  впо- 

глТ)дст1|1и  ея  матери  (аир.  18.'{()),  «ея  красоту 

только  что  начинали  .замЪчать  въ  обществЪ. 

Я  ее  полюби.1ъ,  голова  у  меня  закружи- 
лась...» Онъ  тутъ  же  рЪти.1ъ  просить  ея 

руки  и  при  сод1)йств1и  извЪстпаго  «амери- 
канца» 0.  П.  Толстого,  съ  которымъ  еще 

недавно  былъ  въ  ссорЪ,  а  теперь  помирился, 
воше.1ъ  въ  домъ  Гончаровыхъ. 

Что  же  это  былъ  за  домъ,  и  какова 
была  та  семья,  изъ  которой  Пушкинъ 

выбралъ  себ'Б  подругу  жизни? 
1'одопачальникомъ  семьи  Гончаровыхъ 

бы.1ъ  родивш1Пся  въ  концТ)  Х\'П  столЪт1я 
калужский  купедъ  Аоанас1п  Абрамовичъ 

Гончаровъ,  о  которомъ  мы  находимъ  не- 
сколько любопытныхъ  свЬдГ)п1й  въ  изда- 

вавшемся въ  КалугТ),  въ  1804  г.,  подъ  ре- 
дакц1е11  мТзстнаго  учителя  гимназ1и  Зель- 

ницкаго,  журна.1Ъ  «Уран1я».  *)  «Около  20 
лЪтъ  своего  возраста»,  говорится  здЪсь, 
«онъ  пошелъ  въ  услужен1е  къ  некоторому 
заводчику,  небольшого  имТ)Н1я  котораго  онъ 
сдТ)лался  паслТ|дпикомъ.  Въ  течен1е  50  лЪтъ 

завелъ  бумажную  фабрику,  желЪзные  за- 
воды; парусныя  полотна  нриве.хъ  въ  такое 

совершенство  и  славу,  что  изъ  Англ1И 
именно  требовали  полотенъ  его  фабрики, 

за  работу  которыхъ.  .  успЪлъ  нажить  села 
и  деревни.  1]мЪн1е  его  болЪе,  нежели  до 

З'/г  мил.  рублей  простиралось.  Самъ  онъ 
въ  кругу  друзей  своихъ  признавался,  что 
въ  жизни  на  него  шелъ  три  раза  золотой 

дождь;  посл'Вди1Й  былъ  во  время  отложен1Я 
Америки  отъ  Англ1и,  ибо  тогда  кусокъ  по- 

лотна, считавш1Йся  ему  съ  расходами  въ 

ПетербургЪ  менЪе  7  р.,  продавалъ  онъ  огь 
15  до  17  р.,  и  прнтомъ  такъ,  что  деньги 
получа.1ъ  впередъ.  Къ  сему  калужскому 

гражданину  государь  Петръ  I  въ  1718  г., 
п|1И  письмЪ  своемъ,  прислалъ  плотипиаго 

мастера  (ткача  полотенъ),  панятаго  вьЛм- 
стердам'Ь,  сь  тЪмъ,  чтоежелп  наемъ  дороп., 
то  государь  оную  плату  пр1емлегь  на  себя. 
Не  менЪе  того  и  бумажную  фабрику  при- 
велъ  въ  такое  состоян1е,  что  бумага  его 
почиталась  первою  въ  Росс1п)). 

Аоанас1Й  Абрамовичъ  умерь  вт.  глубо- 
кой старости,  оставивъ  колоссальное  по 

тому  времени  состояп1е  своему  сыну  Ни- 
колаю, который  >  наел  Ъдовал  ъ  коммерче- 

(■К1Я  способности  и  характеръ  отца  и  лсиЪлъ 

поэтому  значительно  увеличить  свое  бо- 
гатство. Кдппств(Ч1ный  его  сынъ  и  наслЪд- 

пикъ,  Аоапас1Й  Николаевпчъ,  явился  уже 

не  «собирателем  ь»,  а  расточителем  ь  отцов- 

'1  К  п.    I,  стр.    1к>- 
:«,  отр.  в9.)-(;9». 
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ских'ь   II  дГ)л<1И(К11.\  I.  богатствъ.  11зГ>а.ш1и111- 

НЫЙ     |)()('К()1111>Н>     и     11|1|1Н1.1К11ИП      1111       11Ъ     ЧОМ'Ь 
сеОГ)  III'  отказмиать,  от.  не  зпалъ  счота 

деньгам'!»,  III.  псоГи'пиосгц  поел !'|  того,  как'ь 
его  жена,  Надожда  Платоповии,  урожденная 

М^сниа-П^шкииа,  сошла  сь  ума,  и  онъ, 
чтойы  утЬшиты'я  вь  нтомъ  ссмепномъ  горГ), 
пустилгя  въ  самыя  ш'оОуздаг.ныя  удоволь- 
ств1я.  «Весьма  скоро»,  говорить  въ  свопхъ 

восиом11на1ия\ь  Л.  П.  Лрапова  '),  «объ- 
емистые, нзъ  доморощеннаго  полотна,  туго 

пабнтые  золотомь  мГнпки,  громоздинипеся 

по  углам  ь  кабинета  владТиьцевъ,  такь  п])11- 
вычыые  кзорамь  гончаровскон  челяди, 
\спЪлп  отойти  въ  область  легенды». 

АоанасШ  Инколаевнчъ,  такъ  же,  какъ  и 

его  отець,  пмТ»лъ  только  одного  сына, — 
Николая.  Воспитанный  въ  роскоши,  но,  по 

хелан11о  матери,  не  поступавш1п  ни  на  ка- 
кую слу.хбу,  зтотъ  наслЪднпкъ  гончаров- 

скаго  богатства  женился  на  красавиц!)  Иа- 
тальТ)  ПвановнГ)  Загряжской.  сиротЪ,  пзъ 
семьи  хотя  и  а|)истократпческо11,  но  весьма 
стЪснениой  въ  матер1альиомъ  отношен1и. 
ВскорЪ  иослТ>  женитьбы  ему  пришлось 
узнать  всю  иравду  о  полномъ  разсгропствЪ 
дЪлъ  своего  отца.  Николай  Аоанасьевнчъ, 
о6ладавш1й  энергией  своего  одноимепнаго 
дЪда,  не  растерялся:  ему  удалось  уговорить 

отца  уЪхать  за  границу,  а  затЪмъ  он  ь  дТ)я- 
теаьно  принялся  за  работу  и  въ  нЪсколько 
лЪтъ  успЪлъ  почти  наверстать  потерянное; 

но  возвращен1е  отца,  который  спова  устра- 

ннлъ  его  отъ  д'1).1ъ  и  приня.тся  опять  за 
прежв1Я  свои  причуды,  уничтожило  плоды 

всЪхъ  его  старап1Й.  Къ  этому  присоедини- 

лась быстро  надвигавшаяся  насл'Ьдственная 
болЪзнь  —  сумасшеств1е,  вскорТ)  разразив- 

шееся буйными  припадками.  Въ  зту  пору 
у  Николая  Аоанасьевича  было  уже  шестеро 

д'Втей, — три  (Ъ1на:  Дмптр1п,  Пванъ  и  Сер- 
гей и  три  дочери:  Екатерина,  Александра 

и  Наталья.  Всей  семьТ)  п|)И1нлось  пересе- 
литься въ  Москву,  въ  собственный  домъ 

на  Никитской,  гдТ)  началась  новая  полоса 

жизни,  тягостная  и  въ  матер1альномъ,  и 

еще  болЪе — въ  н|)австве11ном'1.  отношен1н. 
Былое  богатство  смЪнп.юсь  нуждой.  Для 

того,  чтобы  наружно  поддерживать  «при- 
.1ичиое«  существова1|1е  дво|)янскаго  дома, 
приходилось  втихомолку  отказывать  себТ» 
чуть  .111  не  въ  самомъ  необходимомъ;  при 
этомъ  надо  было  еще  .зорко  слЪдпть  за 
буйнымъ  больнымъ,  котораго  волей-неволей 
должны  были  держать  дома,  такъ  какт»  На- 

тальТ)  Пиаиовн  Г),  не  смотря  на  всТ)  стара- 
ния, не  у дава.юсь  добиться  о(||(||||Ц1а.1|>||аго 

П|>и311а1пя  У1ужа  су масшедшимт.  н  помЬще- 
||1я  егг)  вь  лГ)чебницу... 

«Нереживаемыя  испытан1я11.  говоритъ 

.\.  II.  Арапова,  ')  «остав.имн  двойс1ве||ныя 
слТ)дъ  на  ла|)акте|ГГ|  Ната.п.и  Ивановны.  Ея 

релпг1оз11ост1.  принимала  съ  годами  суро- 
вый |||а11ат11ческ1й  складъ,  а  нравъ  словно 

ожесточи. 1СЯ,  и  строгость  относительно  дЪ- 
теН,  а  дочерей  въ  особенностп,  принимала 
раздражите.п.пыи,  11р11Д|1|)Ч11вый  оттЬшжъ. 
Все  свободное  время  п|10В(1Д1!ла  она  на  своей 

ноловпнТ),  ок|1Уже1111ая  монахиня.ми  и  стран- 
ницами, которыл  свои  .(ушеспасительные 

разсказы  и  благочсстивыя  размышления  пе- 
ресыпали сплетнями  и  наговорами  на  нс- 

повинныхъ  дЪтей  или  не  суу|Т)втнхъ  имъ 
угодить  слуп>,  II  тТ)мъ  вызывали  грозную 
расправу...  Въ  самомъ  строгомъ  монастырЬ 

молодым,  посмушницъ  не  ,1ержали  въ  та- 
комъ  слТ»помъ  пови11011ен1и,  какъ  сестеръ 

Гончаровыхъ.  Если  случалось,  что  какую- 
либо  изъ  нихъ  призывали  къ  НатальЪ  Пва- 
новнЬ  не  въ  урочное  время,  то  пусть  даже 

и  не  чувствовала  она  никакой  вины  за  со- 
бой,— сердце  замирало  въ  тревожномъ  опа- 

сен1И,  и  преж.хе,  чЪмъ  переступленъ  за- 
вГ)тный  порогъ,  рука  творп.1а  крестное  зна- 
ыен1е,  и  языкь  шепталъ  псаломъ,  поми- 
иавш1й  царя  Давида  и  всю  кротость  его...» 

Въ  тако11-то  обстановкЪ,  среди  заботь 
о  показпомъ  богатств?)  п  скрытыхъ  отъ 

посторопняго  взора  лишеи1п,  с|1еди  буй- 
ныхъ  прппадковъ  сумасшедшаго  отца  и 

вспышекъ  раздражеп!я  деспотической  по- 
мЪщицы-матери,  въ  атмосфер!),  п|)опитан- 
нои  ханжествомъ  и  лицел|Ър1емъ,  воспиты- 

валась красавица-Наташа  вмЪстТ)  съ  двумя 
старшими  своими  сестрами.  Воспитан1е  ея, 

копечно,  ничТ)мъ  не  отличалось  огь  обыч- 
иаго  въ  тТ)  времена  выращиванья  москов- 
скихъ  барышенъ  или,  какъ  называлъ  ихъ 

Пушкинъ,  «московскихъ  кузинъ)':  безуслов- 
ное пов11новен1е  родительской  волЪ,  (рран- 

иузск1й  языкь — вь  ущербь  русскому,  не- 
множко МУЗЫКИ,  немножко  «11р1ятиы.\ъ)1 

рукодТ)л1й  въ  родТ)  вышнваи!я  бисерпыхъ 
подушекъ,  и  очень  много  жеманства  и 
псклсственной  щепетильности.  Г.швпой  за- 

ботой Натальи  Ивановны,  |)азумТ)ется,  была 
мысль  о  томъ,  какъ  бы  по  возможности 

скорТ»е  и  выгоднЪе  «нрпстроиты)  своихъ 
дочекъ.  Но  такъ  какъ  двТ)  старш1я,  не  ода- 
ревиыя     красотою    или    замЪняющимъ    ее 

•)  Новое  Время   1'Н>7,  .V  ПиЧ). •)  Иов.  Иречп  ИЮТ.  .\С   1 1  ЯК». 



204 Семкйная  жизнь  Пушкина. 

кр\пиымъ  приданымъ,  не  находили  себЪ 
удачи  и  начинали  )же  «засиживаться»,  то, 
естественно,  всТ)  надежды  и  все  вниман1е 

были  обращены  на  младшую  дочь,  внЪшн1я 
качества  которой  не  могли  не  бросаться 
въ  глаза.  Ее  и  начали  «вывозить»,  едва 

только  дости1ла  она  установлен  наго  обы- 
чаемъ  возраста.  Нечего  и  говорить,  что  въ 
то  время  она  была  «дитя  едва  лишь  изт> 
пеленокъ»  и  на  все  смотрЪла  глазами  своей 
заботливой  матери,  зорко  слЪдившей  по 
сторонамь,  не  встрЪтится  ли  подходящая 
парт1я.  Найти  парт1ю  было,  однако,  не 
такъ-то  легко.  СвТ|тск!е  молодые  люди  па 

балахъ  и  всчерахъ  увивались  вокругъ  юной 
красавицы,  осыпали  ее  комплиментами  и 
мадригаламп, — но  не  решались  идти  дальше, 
очевидно,  осведомившись  о  «существен- 
номъ».  Одинъ  только  Пушкинъ,  со  свой- 

ственной ему  стремительностью,  сразу, 
очертя  голову,  рЪшилъ  довести  дЪло  до 
конца.  От.  обратился,  какъ  уже  сказано 

выше,  кт.  содТ)йств1Ю  американца-Толстого, 
а  также — супруги  пзвЪстнаго  начальника 
московскаго  главнаго  архива  министерства 
инострапныхъ  дЪлъ  А.  0.  Малиновскаго, 

и  получилъ  возможность  бывать  у  Гонча- 
ровыхъ.  По  съ  хозяйкой  дома  ему  не  уда- 

лось установить  сколько-нибудь  сносныя 
отнопимпя.  Э'о  и  не  удивительно,  такъ 
какъ  Наталья  Ивановна  представляла  во 

вс'Ьхъ  смыслахъ  полную  противоположность 
Пушкину.  У  нея  была  особая  молельня 
со  множествомъ  образовъ,  а  про  покойнаго 
государя  она  выражалась  не  иначе,  какъ 
съ  6лагоговТ)н1емъ;  н  благочест1я,  и  пре- 
клонен1я  передь  Ллександромъ  I  поэтъ 
былт.  совернюнно  чуждъ;  свободоязыч1е 

оставалось  по-прежнему  его  слабостью;  и 
па  этой  почвЪ  несходства  убГ)Жден1Й  и  ха- 
рактеровъ,  съ  первыхъ  же  шаговъ  знаком- 

ства начались  его  столкповен1я  <'ъ  буду- 
щей тещей.  .  ТЬмъ  не  мепЪе,  онъ  упорно 

стремился  кь  нам'Ьчепной  цЪли  и  въ  концЪ 
ан])Т)ля  182!)  г.  сдЬлалъ,  че])езъ  Толстого, 
предложен1е.  Черезъ  Толстого  же  имъ  быль 

получепь  и  отвЬтъ, — уклончивый  и  неоп|1е- 
лЪлеппь!!!:  Наталья  Миановна,  видимо,  раз- 
считывала  па11ти  для  дочс|)и  .1учшаго  мужа, 

и  потому  о1|1аничилась  на  ,-)тотъ  разъ  обыч- 

ными фразами  о  том'ь,  что  Нага1па  еще 
очень  молода,  что  надо  подождать  п  проч. 

Этогь  отвЪтп.,  при  всей  своей  пеппред'Ь- 
ленности,  доставил!.  Нмикину,  но  его  сло- 

впмъ,  «минуту  восторга)'.  Нолучив'ь  письмо 

Натальи  Ивановны  Л()  апр'1')лп  н  отв'Ьтнвъ 
ей  нТ)сколькпми    ст|)очками  горячей  благо- 

дарности за  то,  что  она  не  лишаетъ  его 
надежды,  Пушкинъ  въ  ту  же  ночь  уЪхалъ 

на  Кавказъ,  самъ  не  зная  зачЬмъ:  «неволь- 
ная тоска»,  говорилъ  онъ  впослТ»дств1и, 

гнала  его  изъ  Москвы,  и  онъ  смутно  на- 
дЪялся,  что  обилие  новыхъ  впечатлЪп1Й 
поможетъ  ему  избавиться  отъ  этого  тя- 
гостнаго  душевнаго  состоян1я.  Онъ  искалъ 
забвен1Я  В7.  сильныхъ  ощущен1яхъ,  бро- 

сался навстрЪчу  опасности,  не  слушая  ни- 
какихъ  предостережеп1Й  Паскевича — и,  на- 
копецъ,  былъ  имъ  прямо  высланъ  изъ 
дЪйствующей  арм1и  обратно  въ  Росс1ю. 

Пушкинъ  отправился  на  с'Ьверъ,  но  не 
сп'Ьшилъ  въ  Москву;  онъ  задержался  въ 
ТифлисЪ  и  на  сЪверномъ  Кавказ!),  по  до- 

рог!) много  проигра.1ъ  въ  карты  и,  увели- 
чпвъ  свои  долги,  только  въ  концТ)  сен- 

тября вернулся  въ  Москву. 

У  Гончаровыхъ  онъ  встрЬтплъ  нелн»- 
безный  пр1емъ.  Наталья  Ивановна  отнсс.тась 

къ  нему  «молчаливо  и  холодно,»  дочь  ея — 
«небрежно  и  безъ  внпман1Я...»  Поэтъ  «со 
смертью  въ  душЪ»  бросился  вонъ  изъ 
Москвы,  куда  глаза  глядятъ.  Онъ  поТ)халъ 

сперва  къ  Вульфу,  въ  Малинники,  а  отту- 
да— въ  свое  Мнхайловское,  и  только  въ 

ноябре  вернулся  въ  Петербургъ,  гд!)  его 
уже  ожидали  выговоры  Бенкендорфа  за 

самовольную  отлучку.  «Пр!1)хавъ  въ  Петер- 
бургъ», говорплъ  онъ  въ  ту  пору  сестрЪ, 

«я  ОЧУТИЛСЯ  будто  въ  карцерЪ,  съ  кото- 
рымъ  нЪсколько  разъ  былъ  знакомъ  въ 
лицеГ|.  Меня  что-то  давитъ,  душитъ,  когда 

засиживаюсь  долго  на  одномъ  мГ)ст1^...»  ") 
Это  настроен1е  отразилось  п  въ  элргиче- 
скомъ  отрывкТ),  начинающемся  словами: 
«ПоТ>демъ,  я  готовъ...»  Поэтъ  готовъ  Ъхать 

куда  угодно,  «надменной  убТ)гая», — въ  Па- 
рижъ,  въ  11тал1Ю,  хоть  въ  Китай...  но — 
спрашиваетъ  онъ  друзей: 

(жажптс:  въ  стра11ств1ахъ  умрстъ  Л1 

страсть  МОП? 
Забуду  ль  гордую,  мучительную  дТ>в>'' Или  кт.  СП  ногамъ,  он  младому  гнТшу 

Каш. дань  привычную.  .1ю(")ов1.  я  принесу?... 

,')тотъ  отрывокъ  помЪчепъ  въ  ])укописи 
23  декабря  182!)  г.,  а  въ  январГ)  1830 

Пушкип'ь  дЬйствптельно  сталъ  проситься 
за  |рапицу,  даже  хоть  бы  въ  Китай, — и, 
конечно,  получилъ  отказь...  «Иъ  Петербург!) 

тоска,  тоска!»  писалъ  онъ  Ияземскому.  |{<''Ь мысли  его  были    вг.    МоскиТ),    около    того 

'|    .1.    II  л  и  .1  м  1м  1'  и  I..    оемгинми     поспомп- 
н:11П11  о  П..   Г1^1. 
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пн1М1|11и'ту||||111  (I  К'арса»,  ("Ь  когорымь  оиь 
гр.жннии.гь  М11.1()д>1<>  Гоичарону.  До  него 

ДОХОДИЛ!  вТ»сти,  которыя  1ЧП1'  ГюлЬр  \ги- 

лина.ш  его  треногу:  кПранда  .ш»,  пислл'ь 
инь  Илзсмскому  кь  иа'кмГ)  (|)с11|)а.1Я,  «что 
моя  Го11ча|и)|1а  ныходит*!»  :^|му жт>  за  архпн- 

иаго  .М('1^21>||('каго'.'и  и,  пидшю,  не  же.ыи 
кыдагь  ;-)1|1мъ  11О|||10('ом'ь  снос  д_у  ии'впос 
1К1Л1и'1П1\  туть  же  съ  рапиоду шио-тутли- 
нымъ  видомъ  |||>11()а1ия.1ъ:  «Что  дЬлаегь 

Ушакова,  моя  же'.'»  С'лдьГт  уже  гыграла съ  нимь  однажды  11()до)м1УН)  шутку:  С.  0. 

Пушкина,  къ  которо!!  оиь  113Д}малъ-было 
иосвататься,  вышла  за  Панина  и  теперь 

оиъ  мо1'ъ  ожидать  того  же  отъ  Гончаро- 
вой... Онъ,  наконец!.,  не  выдержал'ь — и  въ 

начал!)  марта  прискакалъ  «ъ  .Москву.  От- 
сюда он  ь  въ  первый  разь  рГниплся  при- 

знаться Г>лпзкому  пр|)1телк)  въ  пстинноп 
цричииЪ  своего  Г)езпоко|1ства:  «Письмо  это», 
ппсалъ  оиъ  Вяземскому  въ  половинЪ  мар- 

та,—  «иередастъ  теГ)Ь  Гопчаровъ,  братъ 
красавицы:  теперь  ты  угадаешь,  что  трево- 
житъ  меня  въ  МоскнТ)...  Раснутпца,  лЪнь 

н  1'ончарова  не  выпускаютъ  меня  изъ .Москвы». 

Маконецъ,  Пушкпнъ  отважился  на  ре- 
шительное объяснение  съ  матерью  своей 

невТк'ты.  Пзъ  письма  его  къ  НатальТ)  Ива- 
новнГ),  пнсаннаго  въ  началТ)  апрТ)ля  1.Ч30  г., 
видно,  что  его  пскан1я,  паконецъ,  были 

ириняты  благосклонно,  но  все-таки  были 
сд1)лаиы  и  нЪкоторыя  возражен1я  каса- 

тельно, главны мъ  образомъ,  прпданаго,  а 
затТ)мь — и  сомнптельна10  положения  поэта, 
состоявшаго  подъ  полицейскиугъ  падзоромъ. 
ВмЬстГ)  съ  тТ)мъ,  п  V  самого  Пушкина, 
прежде,  чТ)мъ  решиться  на  безповоротнын 
шап»,  возникали  очень  важныя  сомнТ)и1я 

въ  6лагополуч!и  будущего  брака.  «Л  чув- 
ствовалъ»,  говоритъ  онъ, —  «что  сыгра.п. 
довольно  смЪшную  роль:  я  впервые  въ 
споен  жизни  оказа.к'я  .застЪнчпвымъ,  а 
застенчивость  въ  человТжЪ  моихъ  лЪтъ, 

конечно,  не  можетп.  понравиться  молодой 
дЪвицТ)  въ  возраст?)  вашей  дочери...  Только 

привычка  п  продолжительная  близость  мо- 
гутъ  доставить  мнГ)  ея  привя.аднность;  я 
могу  надТ)яться  совреу1епемъ  привязать  ее 
къ  себТ),  но  во  мнТ)  иЪтъ  ничего,  что  могло 
бы  1Й  нравиться;  если  она  со1ласится  отдать 
мнТ)  свою  руку,  то  я  буду  ви.гЪть  въ  этомъ 

только  свидетельство  ея  сердечнаго  спокои- 
СТВ1Я  и  равнодунпя.  Но  сохранить  ли  она 
это  с11окойств1е  среди  окружающаго  ее 
удпвлен1я,  поклоиен1я,  искуппмий?  Ей  ста- 
н)тъ  говорить,  что  только  несчастная  слу- 

чайность номТ)шала  ей  вступить  въ  другой 
союзь,  болЬе  равный,  болЪе  блестящ1й, 
болЬе  достой  мы  11  ея, —  и,  можеп.  быть,  Э1и 

|)Г)чи  будут'ь  иск|)е11ни,  а  во  псякомъ  слу чаТ> 
она  сочтетъ  и.\ъ  такими.  Не  явится  ли  у 
нея  сожалТ1н1я?  не  будетъ  ли  она  сыотрТ)ть 

на  меня,  как'ь  на  11репятств1е,  какъ  на  че- 
.юнТжа,  обманомъ  ее  захватившаго?  не 

почувспвуетъ  ли  она  отврашен1я  ко  мнТ»? 
1|ОГЪ  св1цГ)тель, — я  готовъ  умереть  ради 
нея,  но  умереть  для  того,  чтобы  оставить 
ее  блестящей  вдовой,  свободной  хоть  завтра 

же  выбрать  себТ)  поваго  мужа, — эта  мысль — 
адское  мученье!» 

Переходя  затЪмъ  къ  вопросу  матер!- 
альпому,  Пушкинъ  говоритъ,  что  денежнымъ 
с|)едствамт.  онъ  не  нри.хаеть  особеннаго 

значен!».  «Моего  сост()ян1я  мн'1)  было  до- 
статочно. Хватитъ  ли  мнЪ  его,  когда  я 

женюсь?  }|  нп  за  что  не  потерплю,  чтобы 

моя  жена  чувствовала  как1я-либо  ли111ен1я, 
чтобы  она  не  бывала  тамъ,  куда  она  про- 

звана блистать  и  развлекаться.  Уна  имЪетъ 

право  этого  требовать.  Въ  угоду  е11  я  го- 

товъ поже|)твовать  вс'Ьми  своими  привыч- 
ками и  страстями,  всТ)МЪ  своимъ  вольнымъ 

существовшпемъ.  По,  все-таки, — не  ста- 
негь  ли  она  роптать,  если  ея  положен1е 
въ  свТ)тТ)  окажется  не  столь  блестящимъ, 

какъ  она  заслуживаетъ  и  какъ  я  желалъ 

бы  этого?...»  '''         (р-" 
КромГ)  зтихъ  сомнТ)Н1П,  Пушкина 

мучило  еще  одно  опасен1с,  котораго  онъ 
не  рЬшался  повЪрить  бумагЪ.  Это  опасен1е 
онъ  ИЗЛОЖИЛ!,  только  въ  пнсьмТ)  къ  Бен- 
кеидо|1(|)у  отъ  16  апрПля,  гдТ)  подробно 

говорплъ  о  своемъ  «ложномъ  '  и  сомни- тельномъ»  положе1пи  по  отношеи!ю  къ 

правительству  и  о  томъ,  что  «г-жа  Гонча- 
рова боится  ввЪрпть  свою  дочь  чсловЪку, 

имЪющему  несчаст1с  пользоваться  дурной 
репутап1е11  въ  глазахъ  государя».  Чюбы 
разсЪять  это  послЬднее  сомнГ)1пе,  Пушкинъ 
просплъ  одного  благосклоннаго  царскаго 
слова  п  разрТ)шен1я  напечатать  «Бориса 
Годунова»  безъ  дальнЪйшпхъ  искажен1Й. 
РазрТ)шен1е  было  дано;  что  же  касается 
женитьбы,  то  Беикепдор(|)ь  не  безъ  злорад- 

ства передалъ  поэту  замТ)чап1е  государя, 

что  Пушкмпъ,  вЬроятно,  серьезно  об.1Умалъ 
этотъ  ша1  ь  и  нателъ  въ  себТ)  так1я  каче- 

ства сердца  и  характера,  как1я  необходимы 
для  того,  чтобы  составить  счаст1е  жен- 

щины вообще,  а  въ  особенности — такой 
милой  и  интересной,  какъ  м-ль  Гончарова... 
Къ  этому  Бенке|1ДО|)фъ  нрибавилъ,  что 

государь  поручилъ   ему     упЬрить    родныхъ 
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псвЪсты,  что  Пушкииъ  находится  «не  подъ 
гиЪвомъ,  но  подъ  отсческимъ  попрченхемъ 

его  величестна»  и  что  опъ  вв'Ьренъ  Бен- 
кендор(1)}  не  какъ  шефу  жапдармовъ,  а 
какъ  человЪку,  въ  которомъ  напдетъ  себЪ 
друга  и  покровителя,  оберегающаго  его 
своими  советами  къ  его  же  пользТ)... 

Между  тЪмъ,  6  апрЪля,  въ  день  Пасхи, 

Пушкинъ  сдЪлалъ  уже  форменное  предло- 
жен1е,  которое  и  было  принято.  Онъ  сей- 
часъ  же  и.чвЪстилъ  объ  этомъ  споихъ  ро- 

дителей письмомъ,  которое,  видимо, стоило 

ему  большого  труда,  такъ  какъ  приходи- 
лось касаться  вопроса  о  матер1альиой 

сторонТ)  дЪла  п  объяснять,  что  состоян1е 

будущей  тещи  «весьма  разстроено  и  зави- 
ситъ  отъ  другихъ»  и  что  зтоть  пунктъ 
является  единственнымъ  препятств1емъ  къ 
счастью  поэта.  «Получивъ  соглаС1е  на 
бракъ,  я  уже  не  въ  силахъ  и  думать  о 
томъ,  чтобы  от7>  него  отказаться.  МнЪ 

гораздо  легче  надЪяться,  что  вы  придете 
ко  мнЪ  на  помощь.  Заклинаю  васъ,  напи- 

шите мнЪ,  что  можете  вы  сдЪлатьдля  меня». 

Отецъ  отвЪчалъ  ему  патетическими 

поскли11ан1ями,  которыя  должны  были  изо- 
бражать «радость  безмЪрную»,  а  переходя 

къ  существенному  вопросу,  писалъ:  «Ты 
знаешь,  въ  какомъ  положен1и  мои  дЪла. 

У  меня  1000  душъ,  по  дв'Ь  трети  моего 
имЪп1я  заложены  въ  Опекунскомъ  СовЪтЪ. 
ОленькЪ  я  даю  около  4000  р.  въ  годъ. 
Свободпымъ  остается  только  имЪнге,  до- 

ставшееся мнЪ  по  раздЪлу  послЪ  покой- 
наго  брата, — 200  душъ  незаложенныхъ; 
ихъ  я  и  предоставляю  тебЪ  въ  полное 

влад'Ьн1е.  Это  можетъ  составить  до  4000  р. 
годового  дохода,  а  современемъ,  можетъ 
быть,  и  больп|е)). 

Одновременно  Пушкинт.  извЪстилъ  о 
новомь  событ1и  въ  своей  жизни  также  и 

ближайгаихъ  своихъ  друзей,  —  Дельвига, 
Ияземскаго,  Плетнева,  и  110.1училъ  поздра- 
влен1я,  съ  упреками  ,за  скрытность,  вслЪд- 
ств1е  которой  они  до  последней  минуты 
ничего  не  знали.  По,  вЪдь,  и  самъ  Пун1- 
кин7>  тоже  до  послТ)дне11  минуты  не  могь 
ска.зать  о  себТ»  ничего  |)Г)1нительнаго.  Даже 
и  тогда,  когда  ,чта  нос.11>дняя  минута  уже 
наступила,  его  се|»дце  все  еще  по  в|)еменам  ь 
сжималось  тревогой,  и,  вероятно,  бывали 
моменты  горьиаго  сомн1\н1я:  рядомъ  съ 
позз1ей  любви  вставала  во  всей  свое!!  не- 

приглядности п(1Ш.1ая  житейская  проза,  на- 
чинались ра;1гот(ры  о  деныахъ,  хлопоты  о 

томъ,  какь  и  гдГ)  их  ь  достать,  неизбЬжныя 

па  этой  почвЪ  недоразумЪн1я  и  размолвки 

и  т.  п.  Немудрено,  что  Пушкинъ  уже  2  мая, 
въ  отвЪтъ  на  поздравлен1я  Вяземскаго, 
иисалъ:  «Сказывалъ  ты  КатеринЪ  ЛндреевнЪ 
(Карамзиной)  о  моей  помолвкЪ?  Я  увЪренъ 
въ  ея  участ1и,  по  передай  мнЪ  ея  слова: 
они  нужны  моему  сердцу,  и  теперь  ве- 

сов с  Ъ  м  ъ   счастливому». 
Настроение  Пушкина  въ  эту  пору  лучше 

всего  выразилось  въ  небольшомъ  отрывкЬ, 
сохранившемся  въ  одной  изъ  его  записныхъ 
тетрадей.  Любопытно,  что  позтъ  самъ  какъ 

будто  боялся  «довЪрнть  бумагТ)»  своп  чув- 
ства,—  боялся,  что  этот1>  пвтимнып  отры- 

вокъ  можетъ  попасть  на  глаза  постороннему, 

и,  такъ  сказать,  «забронпровалъ»  его  при- 
пиской сверху:  «съ  французскаго».  Вотъ 

что,  между  прочпмъ,  читаемъ  мы  въ  этой 
исповЪди: 

«Участь  моя  рЪшена,  —  я  женюсь...  Та, 
которую  любилъ  я  цЪлые  два  года,  которую 
вездЬ  первую  отыскивали  глаза  мои,  съ 

которою  встрЪча  казалась  мнЪ  блажен- 
отвомъ, — Боже  мой,  она  почти  моя!  Ожи- 
дан1е  рЪшптельнаго  отвЪта  было  самымъ 
болЪзненнымъ  чувствомъ  жизни  моей. 
Ожидан1е  послЬдней  замешкавшейся  карты, 

угрызен1е  совести,  сонъ  передъ  поедин- 
комъ — все  это  въ  сравнев1п  съ  нимъ  ни- 

чего ие  значптъ... 

«Я  женюсь,  т.  е.  жертвую  независи- 
мостью, моей  безпечной,  прихотливой  не- 

зависимостью, моими  роскошными  привыч- 
ками, странств1ямп  безъ  цЪли,  уединен1емъ, 

непостоянствомъ...  Счаст1еесть  нЪль  жизни, 
по  я  никогда  не  хлопоталъо  счаст1и:  я  могъ 

обо11тись  и  безъ  пего.  Теперь  мнТ)  нужно 
его  на  двопхъ,  а  гдЪ  мнЪ  взять  его?... 

«Но  если  мнТ)  откажутъ,  думалъ  я, — 
по1)ду  вь  чуж1е  края,  и  уже  вооб|)ажа.п> 
себя  на  пироска1|)Г)...  Въ  эту  минуту  подали 

мнЪ  записочку  —  отвЪтъ  на  мое  письмо. 
Отецъ  певЪсты  ласково  звалъ  меня  къ  себЪ. 

НЪтъ  сом|Г1')н1я, — предложен1е  мое  принято. 

Наденька,  мой  анге.1ъ,  —  она  моя!  Вс'Ь  пе- 
чальныл  сомп'1')н1я  «зчезли  передъ  этой 
райской  мысл1ю.  Бросаюсь  въ  карету,  ска- 

чу,—  вотъ  ихь  домь, — вхожу  въ  переднюю, 
и  уже  но  го|1011Л1П1))му  нр1ему  слугь  нижу, 
что  я  женихь.  Я  смутился:  эти  люди  зна- 

ютъ  мое  сердце,  г()в()|)ятт>  о  мое!!  любви 
на  св(1емъ  холопскомъ  языкЬ!  Отецъ  и  мать 

спдЪли  въ  гостиной.  Первый  вст|)Итилъ 

меня  сь  отве|К'тыми  объпт1ями.  Опь  хот1)дъ 

быть  т])онутым  ь,  вынулъ  из'ь  кармана  пла- 
токъ  и  р'Ьитлся  высморкаться.  У  матери 
глаза  были  красны.  Позвали  Наденьку — она 
явилас1>  бл1\дная,  11еловкая.  Отецъ  вышелъ 
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н  вынесъ  образъ...  Насъ  благословили. 
Цадоыька  подала  мнЪ  холодную,  бсзотвЪтную 

руку.  Мать  заговорила  о  приданомъ,отецъ — 
о  саратовской    деревнЪ, — п  я  женпхъ. 

«Птакъ,  это  уже  иетапиа  двухь  сердецъ. 

Сегодня  эта  новость  домашняя,  завтра — пло- 
щадная. Такъ  поэма,  обдуманная  въ  уедп- 

нен1п,  въ  .1Ътн1я  ночп,  при  свЪтТ)  луны, 
печатается  въ  сальпоп  т11П0граф|П,  продается 
потомъ  вь  книжной  лаикЪ  п  разбирается 
въ  журналах!,  дураками... 

лВсТ)  радуются  моему  счаст1ю,  всЪ  поз- 
дравляютъ,  всЬ  полюбили  меня.  Всяк1й 

предлагаетъ  мнТ)  свои  услуги:  кто — своп 
домъ,  кто — денеп.  взаймы,  кто — знакомаго 

бухарца  съ  шалями  ..  Молодые  люди  начп- 
наютъ  со  мною  чиниться,  уважають  во  миЬ 

уже  не  ир1ятеля;  обхождеи1е  молодыхъ  дЪ- 
вицъ  сдТ)лалос1.  проще.  Дамы  нь  гла.за  хва- 

лить мой  выборь,  а  заочно  жалЪють  (1 

6Т)д||оп  моей  невЪст'Ь:  «ЬЬдная!  она  такъ 
молода,  а  онъ  такой  вЬтренный,  без11|>ав- 

ствепный!))  Признаюсь,  это  начинаегь  мп^Ь 
надоТ)дать.  МнЬ  нравится  обычай  какого-то 
дальпаго  народа:  женихъ  тайно  похищалъ 

свою  невТ)сту — и  на  другой  уже  день  пред- 
ставлялъ  ее   городскпмъ  сплетницам  ь,   какъ 
свою    супругу.     У     насъ    Пр1УГОТ0П.1ЯК1ТСЯ     къ 

семейному  счаст1Ю  печатными  объяпле- 
н1ями,  подарками,  пзвЬстными  всему  городу, 

форменными  письмами,  визитами,  словомъ 
сказать, — соб.тазномъ  всякаго  рода». 

«Форменныя  письма»  и  афо|)меыные 
визиты»  выпали  также  и  на  долю  Пушкина, 

по  прежде  всего  н  больше  всего  ему  при- 
шлось х.юпотать  о  деньга.хъ.  Не  успЪлъ 

онъ,  можно  сказать,  опомниться  послТ) 

оффпц1альнаго  обручеи1я — 6  мая,  какъ  уже 
началъ  осаждать  Погодина  записочками  съ 

просьбой  неп[)емЪнно  и  какъ  можно  скорЪе 
достать  денегь...  Въ  концТ)  мая  ему  при- 

шлось Ъхать  на  поклопъ  къ  новому  дЪдушкЪ, 

Аваиас1Ю  Пико.1аевичу  Гончарову,  въ  его 
имЪн1е  «Полотняный  Заводъ»  Ка.1ужской 

губери1п.  ДЬдушка  пообТ)щалъ  дать  при- 
даное, но  взамЬнъ  дспе! ъ,  которыхь  у  него 

не  оказалось,  предложн.1ъ  Пушкину,  во- 
перпыхъ,  выхлопотать  ему  у  министра  фи- 
наисовъ  200 — 300  тысячь  па  приведен1е 

пъ  порядокъ  разстроенныхъ  фабрикъ,  а  во- 
вторыхъ — получить  черезъ  Бенкендорфа  у 

государя  разрТ)гаен1С  про.1ать  на  сломъ  не- 
удачно отлитую  въ  БерлинЪ,  по  ;мка.зу 

Николая  Аоапасьевича,  колоссальную  брон- 
зовую статую  Екатерины  И,  за  которую 

торговцы    мЪдью    пред.мга.ш.   но    ег«)    ело- 
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вамъ,  40.000  р.  Это  послЪднее  разр'Ьп1ен1е 
Путкпну  уда.юсь  вых.юпотать  скоро,  но 
на  статую  не  наш.юсь  пок\пате.1С11;  что  же 
касается  ссуды  изъ  казны,  то  въ  ней  бы.ю 

рЪшитсльно  отказано, — и  Пушкинъ,  вопреки 
всЪмъ  оГ)Т)шан1ямъ,  такъ  и  оста.1ся  безъ 

приданаго.  Къ  этому  прпбави.шсь  еще  ка- 
К1Я-Т0  псдора,зумТ)н1я  п  размо.хвкп  съ  буду- 

щей тещей.  Между  тЪмъ,  Пушкину  необ- 
ходимо было  поЪхать  въ  Бо.тдпно,  чтобы 

выдЬлпть  п  заложить  тЪ  200  душъ,  который 

были  даны  ему  отцомъ.  кЯ  уЪзжаю,  ра,з- 
ссорившись  съ  г-жей  Гончаровой»,  писалъ 
онъ  княгинЪ  Вяземской.  «На  другой  день 
послТ)  бала  она  сдТ).1а.1а  мнЪ  самую  смЪшную 

сцену,  какую  только  можно  себЬ  предста- 
вить. Она  мнЪ  наговорила  такихъ  веще11, 

которыхъ  я,  по  совЪсти,  не  могъ  равно- 
душно слушать.  Я  еще  не  знаю,  разстрои- 

лась  ли  моя  свадьба,  но  поводъ  къ  этому 

налицо,  н  я  оставляю  двери  широко  раскры- 
тыми ..»  «Я  отправляюсь  въ  Нпжн1Й  безъ 

увЪренности  въ  своей  судьбЪ»,  писалъ  онъ 

невТ)ст'Ь.  «Если  ваша  мать  рЪши.мсь  рас- 
торгнуть нашу  свадьбу,  и  вы  согласны  по- 

виноваться ей,  —  я  подпишусь  подо  всЪми 
доводами,  как1е  ей  угодно  будетъ  привести 
въ  пользу  своего  рТ)шен1я,  даже  и  въ  томъ 

случаТ),  если  они  будутъ  настолько  же  осно- 
вательны, какъ  сцена,  сдЪланная  ею  мнТ) 

вчера,  и  оскорблен1я,  какими  ей  угодно 
было  меня  осыпать...  Во  всякомъ  случаЪ, 
вы  совершенно  свободны...» 

«Грустно,  тоска,  тоска...»  читаемт>  въ 
письмЪ  къ  Плетневу  въ  самый  день  отъ- 

езда. «Яхизнь  жениха  .ЗО-лЪтняго  хуже  30-ти 
лТ)Т7.  жизни  игрока.  ДЪла  будущей  тещи 
моей  разстроены.  (^надьба  моя  отлагается 
день  отъ  дня  далЪс.  Между  тЪмъ  я  хладТ)Н), 
думаю  о  заботахъ  женатаго  чсловТжа,  о 

прелести  холостой  жизни.  Къ  тому^  же, 
М0СК0ВСК1Я  сплетни  доходятъ  до  унич!  невТ)- 

<;ты  и  ея  матери;  отсел'Ь — размолвки,  колк1е 
обиняки,  ненадежныя  нрпмпрен1я...  сло- 
вом'ь,  если  и  и  не  несчастливъ,  П(1  К|1айне11 
мЬрТ) — не  счастлипь...  Чортъ  меня  дога- 
далт>  б])едить  о  счаст1и,  какъ  будто  я  для 
него  создань.  Должно  мн  Г)  было  довольство- 

ваться  11езави(нмост1|о...)| 

Однако,  пр|Г)хавь  въ  Иолдпно,  Пушкинъ 

получилъ  тамъ  письмо  отъ  нев'Ьсты, —  п 
снова  ожил'ь  и  стал'ь  работать  <•!.  такой 
быстротой,  напряженностью  и  производи- 

тельностью, какь  еще  никогда  не  работаль: 
достаточно  вспомнить,  что  вь  .чту  осень 

1М.Ч0  1()да,  съ  сснтяб|)л  до  конца  ноября, 

были  написаны:     «Скупой    Рыцарь»,     «Мо- 

цартъ  и  Сальери»,  «Каменный  Гость», 
«Ппръво  время  чумы»,  «ПовЪсти  БЪлкина», 

«Пстор1я  села  Горюхина»,  «Домикъ  въ  Ко- 
ломнЪ»,  8-я  и  9-я  главы  «ОнЪгпна»,  не 

говоря  уже  о  цЪломъ  ряд!)  мелкихъ  сти- 
хотворен1Й...  Въ  то  же  время  его  размыш- 

ления о  близкомъ  будущемъ  принимали 
уже  нЪсколько  иной  оттЪнокъ,  чЪмъ  прежде. 
Онъ  безпокоился  о  певЪстЪ,  съ  кото}1ой 
его  нежданно  разлучила  холера,  вызвавшая 

повсюду  цЪлую  сЪть  карантнновъ;  по  по 
его  письмамъ  нетрудно  замЪтпть,  что  пред- 
стоящ1й  бракъ  сталъ  уже  пугать  его,  и 
что  онъ,  можетъ  быть,  былъ  бы  даже  радъ 

разрыву,  если  бы  онъ  произошелъ  какъ- 
нибудь  самъ  собой,  помимо  его  воли.  Увле- 
чен1е  Гончаровой,  отъ  котораго  у  него  еще 

не,1авно  «кружп.мсь  голова»,  теперь  поту- 
скнело; взамЪнъ  его  наросло  чувство  при- 

лич1я,  мЪшавшее  прервать  затЪя иное  дТ)ло... 
Въ  минуты  раздумья  пмъ  стали  овладЪвать 
«мрачныя»,  «черныя»  мысли;  онъ  готовъ 

былъ  думать  о  томъ,  что  будетъ  несча- 
стенъ  въ  бракЪ...  Холера  отрЪзала  его  отъ 
невЪсты;  писемъ  отъ  Натальи  Николаевны 

онъ  не  получалъ,  зато  сплетни  доходили 

до  него  въ  исправности:  такъ,  отенъ  пото- 
ропился его  увЪдомнть,  что,  судя  по  мо- 

сковскимъ  слухамъ,  свадьба  его  оконча- 

тельно разстроилась...  Когда  же  выясни- 
лось, что,  не  смотря  на  начавшаяся  раз- 

молвки, свадьба  все-таки  состоится,  тогда 

Пушкинъ  покорился  своей  участи,  пере- 
сталъ  говорить  о  разрывЪ  и  принялся 
увЪрять  всЪхъ  и,  кажется,  особенно  самого 

себя,  въ  томъ,  что  смотрптт.  впередъ  «спо- 

ко|'п10,  безъ  страха,  безт»   обольщен1П...» 
Такпмъ  же  ,1ухомъ  самоутТ)шен1я  и  по- 

корности судьбТ)  проникнуто  и  письмо  къ 
старому  пр1ятелю  Кривцову  (10  (||евраля 
1МЛ):  «Все,  что  бы  ты  моп.  ска.эать  мнЪ 

въ  пользу  холостой  жизни  и  противу  же- 
нитьбы, все  уже  мною  передумано.  Я  хлад- 

нокровно взвЪсилъ  выгоды  и  невыгоды 
состоя  н1я,  мною  избираема  го.  .Молодость  моя 
прот.1а  шумно  и  безплодно.  До  спхъ  норъ  я 
жиль  пначе,  какъ  обыкновенно  жпвутъ. 

Счастья  мнТ»  не  было.  «И  п'езС  йе  ЬопЬеиг 
Яие  с1ап5  1ез  уо!ез  сотшипез».  МнГ)  за 

30  .1'Ьтъ.  Въ  тридцать  лТ)тъ  люди  обыкно- 
венно женятся;  я  поступаю,  какъ  люди,  и, 

вероятно,  не  буду  въ  томъ  раскаиваться. 

Къ  тому  же,  я  женюсь  безъ  упоен1я,  без'Ь 
ребяческаго  очарован1я.  Ку.гущность  явля- 

ется ^тГ»  не  вь  |)()3а\ь,  но  въ  строгой 
наготГ)  своей.  Горести  не  удивятъ  меня: 

оыЪ  пходятъ  в'ь    мои    доматн1е    ра'^счеты. 
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1!<'ЯК)1Н      |тд()сг1.      (">у,и'Г1.      мм  Г)      т-ожидмн- тк'гыои. 

|{'1.    <)Т11\'1>      ОХНХ'Ь      II       1'|>\('Г11ЫХ1>,      по 
мссомнПиио  т'кр)>111111\'ь  строчках!» — цЬ.ши 
ишсниая  драма.  Оть  ирсжпнго  1И>ча|1о11а- 
11111»,  ог1>  котораго  «кружи.пкч.  го.юпаи, 
ПС  осталось  и  с.ГГиа:  опо  назмнастся  ужо 

«рсГ)ячсск11мъ».  1Ьтк1111||  хочстъ  искать 

счастья  яиа  ||р(1Торс1111оп  дорог'Ь»,  хочстъ 
ьыгь  какъ  11сГ|));  онь  зарапГк*  подготоп- 

.1яет1.  ссйя  не  кь  «розамь»,  а  кь  «тер1пя>п.)) 
супружества, — конечно,  потому,  что  нь 

минуту  отрезп.импя  не  могъ  не  впд'Ьть, 
какъ  мало  подходптъ  кмос'копская  кузина» 
кь  с1ч>  идеалу  жены — подруги...  Ш'которыс 
изь  друзей  п()У1а,  новидимому,  догадыва- 

.1ись  оГ)ъ  его  нас1|>оен1п;  (',с|>гГ1И  Киселевь на  соГ)ственномъ  письмЬ  11\п1кпыа  къ 

ЛлексЬеву  нриписалъ,  что  «Импкинъ  же- 
нится на  Гончаровой. — между  нами  ска- 

зать, Г>ез.'\тноп  красавпцГ|,  и  мнТ)  сдается, 
что  онь  бы  с'ь  удовольств1сУ1ъ  заключил!. 

ОТСТУПНОЙ  трактаты).  Но  р'Гипительный 
1па1"ь  Г)ы.»ъ  уже  сдЪланъ — и  отступать 
было  поздно... 

18  (|)евраля  1831  г.  состоялась  свадьба 
Пушкина. 

Кму  хотТмось  какъ  можно  скор'Ье  пе- 
реселиться въ  Петербургъ,  подальше  отъ 

гещи  и  «московскихъ  тетокъм,  съ  кото- 
торымп,  по  его  словамъ,  невозможно  было 
справиться:  лтребован1я  глупыя  и  смТ)тныя, 

а  дТиать  нече1-0)).  Наталья  Ивановна  передъ 
свадьбой  «ненремЪнпо  х(зтТ|ла,  чтобы  дочь 
ея  была  съ  приданымъ»,  а  такь  какъ  своихъ 
девегь  у  нея  не  было,  то  Пу1пки11у  пришлось 
дать  ей  11.(](Ю  р.  изъ  получспныхъ  огь 

залога  болдинскихъ  крсстьянъ:  «пиши  про- 
пало!» Пушкинъ  могъ  бы  отказать,  но  въ 

гакомъ  случаТ)  свадьба  опять  .затяну.1ась  бы 

на  неопределенное  время,  а  ему  уже  на- 
доело дожидаться.  кП  упрямъ  н  долженъ 

былъ  по  крайней  мТ)рТ)  настоять  на  свадь- 
бТ)»,  писалъ  от.  Плетневу.  «Теперь  пони- 

маешь ли,  что  значить  приданое  и  отчего 
я  сердился?  Взять  жену  безъ  состояи1я — я 
вь  ('остоян^и,  но  входить  въ  долги  для  ея 
тряпокъ  я  не  въ  состоян1п...  На  мою  тещу 
и  дЪда  ж»ны  моей  надЪяться  плохо,  част11о 
отт(1го,  что  ихъ  дТ)ла  разстроепы.  част1ю 

и  от-^ого,  что  на  слова  надЪяться  не  должно. 
По  краппеп  мТ)рТ>,  съ  своей  стороны  я  по- 
стуиилъ  честно  и  болЪе,  нежели  безко- 

рыстно». 

1'азны л  обстоятельства  задержали,  однако, 
Нмпкина  въ  .МосквТ),  и  только  въ  половинТ) 
мая  онъ  получилъ,   наконецъ,  возможность 

уГ)\а1ь  «подальше  отъ  тетокъ»,  сначала  вь 

Петербургъ,  а  иотомъ— на  дачу  вь  Ца|)ское 
Село.  Судя  по  нисьму  его  кь  тец|Т|  оть  20 
1юнл,   «тетки»    и  тепе|)ь  не  дава.ш  ему   но- 
К(1Я.     «Я     быЛТ.      111>|11\ЖДС1ГЬ;>,      ПИНИ-ТТ.      ОН'Ь, 

«оставить  .Москву  во  из1>Ьжан1е  разныхъ 

дрнзг'ь,  который  пь  конц!)  концовь  могли 
бы  нарушить  бо.Пи'  чГ)мъ  одно  мое  спо- 
койств1е:  меня  изображали  моей  женТ»,  какъ 

человека  ненавистнаго,  жадна|-о,  през]>Ьн- 
на1-о  ростовщика;  ей  говорили:  съ  вап1ец 
стороны  глупо  позволять  мужу,  и  т.  д. 
Согласи1есь,  что  зто  значить — проповЪды- 
вать  разводъ.  Жена  не  можетъ,  сохраняя 
И|)илпч1е,  |1ыс.1\  шивать,  что  ея  мужь — 
презрЬнный  че.ювТжь,  и  обязанность  моей 
жены — подчиняться  тому,  что  я  себТ)  поз- 

воляю. Не  жепщинЪ  въ  18  лЪтъ  управлять 

I  мущивою  32  лЪтъ.  И  представилъ  доказа- 

I  тельства  тери'Ьн1я  и  деликатности;  но,  по- 
видимому,  я  только  напрасно  т|)удился.  Я 
.1юблю  собственное  спокопств1е  н  сумЪю 

его  обезпечить)». 

Этнмъ  р1)зкпл1ъ  оборотомъ,  а  также  ва- 
помпнап1емъ  тещ11  объ  ея  долгТ)  въ  1 !  .000  р., 
Пушкину  удалось,  по  крайней  мЪрГ),  на 
время,  отдЪлаться  отъ  назойливой  жениной 

родни.  «Теперь,  кажется,  все  с.тадилъ»,  пи- 
,  сллъ  онъ  Нащокину  1  1юля, — «и  буду  жить 

потихоньку,  безъ  тещи,  безъ  экипажа — 
слЪдственно,  безъ  большихъ  расходовъ  и 
безъ  сплетень». 

Освободивъ,  такнмъ  образомъ,  свою 

жену  отъ  вреднаго  вл!ян1я  матери,  Пуш- 

кинъ стара.к'я  заняться  иеревоспитап1емъ 
молодой  и  неопытно!!  Натальи  Николаевны. 

«Ты  знас!пь»,  10ворилъ  онъ  ей;  «какъ  я 
не  люблю  все,  что  пахнетъ  моско!1Ской  ба- 

ры Ш!1ей,  все,  что  не  сотте  П  (аиг,  все,  что 
уи1даг!))  Трудная  да.!ась  ему  за.тача:  смыть 
съ  своей  «Л1адонны»  портивш!я  ее  «чуждыя 
краски»,  изъ  загаженной  жеманствомъ  и 
свТ)тскими  предразсудками  «кузпиь!»  создать 
себТ)  иастоя1Х1у!о  жену,  чуждую  притворства, 
кокетства,  откровенную  съ  мужемъ,  какъ 
съ  единственнымъ  дру!омь,  за1^1итникоыъ 

и  руководителемъ...  Переж!111ая  своп  медо- 
вые мЪсяцы  вдали  отъ  Петербур!а  !1  боль- 

!11ого  свЪта,  въ  тТк'номъ  кру  !у  близкпхъ 
знакомыхъ,  съ  котор!.!М1!  онъ  старался 

свести  свою  жену, —  К'а|)амзииь!хъ,  уКуков- 
скаго,  Смирновой, —  Нмпкинъ  начиналъ 
думать,  что  его  идеалъ  семевнаго  счастья 
недалекъ  отъ  осу!дествлен1я.  «Я  жеиатъ  и 
счастл!!въ»,  1!исалъ  онъ  въ  ту  пору.  «Мы 

жпвемъ  тихо  и  весело,  какъ  будто  нь  !'луши 
деревенской...     Одно    желан1р    мое, — чтобы 
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ничего  вь  жизни  моей  не  измЪиилось; 

лучшаго  не  дождусь.  Это  состоян1е  для  меня 
такъ  нопо,  что,  кажется,  я  переродился...» 

Къ  этой  начальной  порЪ  семейной  игизни 

поэта  относится  письмо  графини  Фикель- 
монъ  (жепа  австр1ПСкаго  пос.1а,  внучка 
фельдмаршала  Кутузова)  въ  Москву, къ  князю 
Вяземскому.  Отъ  наблюдательной  женщины 
не  укрылось  з-ювЪщее  облачко,  пока  еще 
мало     замВтное    на     горизонтЪ     семейной 
ИДИЛЛ1П. 

«Пушкинъ  къ  намъ  прхЪхалъ»,  писала 

она, —  (скь  нашей  большой  радости.  Я  на- 
хожу, что  онъ  въ  этотъ  разъ  еще  любезнЪе. 

МнЪ  кажется,  что  я  въ  умЪ  его  отмЪчаю 
серьезны!!  оттЪнокъ,  который  къ  нему  и 
ндетъ.  Л{ена  его — прелестное  создайте;  но 
ея  меланхолическое  и  тихое  выражен)е  по- 

хоже на  предчувств1е  несчаст1я.  Физ10ном1п 

мужа  и  ягеиы  не  предсказываютъ  ни  спо- 
К0ЙСТВ1Я,  ни  тихой  радости  въ  Оудущемъ: 
у  Пушкина  видны  всЪ  порывы  страстей;  у 
жены  —  вся  мсланхол1я  отречен1я  отъ 
себя...»   1) 

Жизнь  въ  Царскомъ  Се.гЪ  хотя  и  скра- 
шивалась присутств1емъ  близкихъ  Пушкину 

.1Юдей,  съ  которыми  онъ  прввыкъ  делиться 
«и  чистыми  мечтами,  и  пЪснями»,  но  по- 

немногу все  больше  и  больше  отравлялась 
постоянными  тревогами  о  денежной  не- 

хватке и  о  неизбежности  долговъ.  Эти 
тревоги  красною  нитью  проходятъ  по  всей 

переписке  поэта,  начиная  со  второй  поло- 
вины 1^Н1  года.  «Считать  онъ  не  умЪлъ», 

■  оворитъ  А.  П.  Арапова:  «появлсн1е  денегъ 
связывалось  у  него  съ  представлсн1смъ  не- 
изсякаемаго  Пактола,  и,  быстро  пропустивъ 
ихъ  сквозь  пальцы,  онъ  съ  датскою  наив- 

ностью недоумЪваль  передъ  совершившимся 
исчезновен1емъ...  Часто  вспоминала  Наталья 

Николаевна  крайности,  испытанный  ею  съ 

первыхь  шаювъ  супружеской  жизни.  Ны- 
ва.1и  дни,  послЪ  рТ)дкаго  вьппрыша  или 
крупной  литературной  по.1учки,  когда  мгно- 

венно пвлилось  въ  дом!)  изоб|1л1е  во  всемъ, 

деньги  т|)атились  безъ  удержа  и  разсчета, 
точно  вс)1к1й  стремилс/1  наверстать  испы- 

танное .1ИП1ен1е.  Мужъ  старался  не  только 
исполнить,  но  П|)едугадать  ея  желан1л. 
Минуты  эти  были  скоротечны  и  быстро 
смЪнялись  полп1.1мъ  безд|'пежьем  ь,  когда 
не  только  рГ)чи  бьггь  не  могло  о  какой- 

нибудь  11|)и\()ти,  МО  требона.юсь  все  напря- 
жси1е  ума,    чтобы     извериутьси     и    достать 

')  Л.  С.  Пушкгпи.,  11,41.  |>ус1|;:11о  .Личин»,  М. 
188.Н,  II,  Г.О. 

самое    необходимое  для    ежедневнаго  суще- 

ствован1я...»  ') 
Въ  особенности  пугала  Пушкина  пред- 

стоящая жизнь  въ  столицЪ:  «Жду  дорого- 
визны, и  скупость  наследственная  и  благо- 

пр1обр1)тенная  во  шиЪ  тревожится»,  писалъ 
онъ  Нащокину.  «Ради  Бога,  вели  Смирднну 
прислать  мнЪ  денегъ»,  обращается  онъ  къ 
своему  литературно.му  коммнсс10неру  П.1ет- 
неву,  —  «или  я  самъ  явлюсь  къ  нему,  не 
смотря  на  карантины».  Онъ  саЪшигь 
окончить  «ПовЪсти  БЪлкина»,  чтобы  скорЪе 
и.хъ  «пристроить»,  разсчитывал,  что  онЪ 
должны  дать  ему  не  меньше  10.000  р.  Въ  то 
же  время  онъ  рВшается  обратиться,  черезъ 
посредство  Бенкендорфа,  къ  государю,  во- 
первыхъ,  съ  просьбою  о  повышен1и  на  два 
чина,  которые  ему  слЪдовало  по.хучить  «за 
выслугу  лЪтъ»  въ  иностранной  ко.1лег1и  съ 
1817  по  1824  годъ,  но  къ  которымъ  его 

забывали  представлять,  а  во-вторыхъ  —  съ 
предложен1емъ  взять  его  въ  редакторы  пра- 
вительственнаго  политическаго  и  литера- 
турнаго  журнала  или  газеты.  «Осыпанному 
уже  благодВян1ями  Его  Величества,  мне 
давно  было  тягостно  мое  бездейсгвте», 
писалъ  поэтъ:  «если  Государю  Императору 

угодно  будетъ  употребить  перо  мое,  то  буду 
стараться  съ  точност1ю  и  усерд1емъ  испол- 

нить волю  Его  Величества  и  готовъ  служить 

Ему  по  мере  моихъ  способностей...»  Впро- 
чемъ,  тутъ  же  онъ  прибавп.тъ,  что  его  за- 
ият1ямъ  и  склонностямъ  более  соответ- 

ствовало бы  дозволен1е  заняться  историче- 
скими изыскан11[ми  вънашихъ  государствен- 

ныхъ  архпвахъ  п  библ1отекахъ,  чтобы  ис- 
полнить современемъ  давнишнее  свое  же- 

.1ан1е — написать  истор1|о  Петра  Великаго  и 
его  наследниковъ  до  Петра  П1.  Это  последнее 
же.1ан1е  поэта  было  испо.тено:  государь, 

по  докладу  Бенкендорфа,  «велелъ  его  при- 
нять въ  иностранную  ко.1лег1Ю,  съ  позво- 

лен1емъ  рыться  въ  старыхъ  архпвахъ  ллп 
наипсап1я  псто|)!и  Негра  Великаго».  Въ 

оффнц10зиой  газет!'),  очевидно,  не  было 
никакой  надобности:  для  ,что11  цЬли  доста- 

точно бы.то  «северной  Пчелы»  съ  ей  « (дам- 
скими б.тзнецамн»  Гречсмъ  и  Булга|)пнымъ, 

съ  которыми  ]>енкендор(|>ъ  и  его  сотрудники 
привыкли  обращаться  безь венкой церемоп1и. 

К'онечно,  только  въ  минуту  отчамп!)!,  вы- 
званнаго  вечной  тревогой  о  деньгахь,  могла 
промелькнуть  вь  голов!)  Пушкина  эта 

странна)!  мысль — предложить  себ)1  кандпда- 
томъ  на    6ул!аринское    место...     Зато  онъ 

')  Мопог   |{|.(М|,|   1'.Н)7.  .4»   ПИ:). 
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||(-к|)«>11По  II  обрадоиа.и'н,  когда  его  мнионп.и) 
чата  с!».  «Царь  взх.гь  меня  пъ  г.1>жГ|\и, 

п11(-а.1'1>  онь  Плетневу, —  «но  не  пъ  каице- 
.1Я|)('кмо,  или  11|111Д110|ш}'К),  нлн  поенную, 
иЬт'ь:  ои'ь  даль  ми'Ь  жалопапье,  открыл'ь 
мнГ)  архивы,  еь  тЬмь,  чтобы  и  рылси  тамъ 
и  ничего  не  дЬлаль.  ̂ ')то  очень  мило  сь  е1'о 
стороны,  не  нрапда  ли?  От.  сказаль:  ((Ри1з- 

^и'^^  е51  таг|ё  е1  яи'||  п'ез1  раз  г1сЬе,  11  (^аи! 
(а1ге  а11ег  за  тагтИе».  Кп-1)01у,  опъ  очень 
со  мною  миль...»  Иносл1)детн1||  нылснндоеь, 

что  Пушкину  Оыло  назначено  .")(10()  р.  жа- 
.юнаны),  но  пока  псе  иаладпл<1сь,  ему  не- 
рЪдко  приходилось  спдЬть  Оезт»  денегь  н 
я отмахиваться и  отъ  назоплнвыхъ  кредито- 

ровъ  записочками  вь  родТ)  (м'Ьдующеи: 
«У  меня  (пквалыю  нГ)Т'ь  ни  гроша. 

Будьте  доОры  подождать  денекъ,  другой». 

Еще  передъ  свадьОоп  Пушкину  при- 
шлось зянять  довольно  крупныл  суммы  у 

разныхъ  .»:осковск11хь  ростовщиковъ.  Те- 
перь его  старый  пр1ятель  Пашокинъ  взялъ 

на  себя  хлопоты  и  непргятности  по  ула- 
живан[ю  дТ)ла  съ  зтимп  кредиторами,  тор- 

говался съ  ними,  иногда,  при  счастливомъ 

случаГ),  расплачивался  собственными  день- 
гами. «Дай  Ьогъ,  чтобъ  успЪхъ  увТзнчалъ 

дипломатику  твою!»  писа.1ъ  ему  Пушкпнъ. 
Не  смотря  на  свое  личное  прене6режен1е 

къ  денежным!,  дрязгамъ,  когда  всЪ  рес- 
сурсы  пзсякали  и  становилось  ужъ  через- 
чуръ  жутко,  Иушкинъ  вспоминалъ  объ 

об'пщанномъ  и  еще  не  выплаченномъ 
ему  прнданомъ  жены.  Пропс.\оди.1Ъ  обмЪиъ 
писсмъ  между  нимъ  и  Натальей  Ивановной, 
обыкновенно  не  достнгав1и1Й  резу.1ьтата  и 
порождавппй  только  дальнейшее  обостре- 
и1е  ихъ  взавмныхъ  отношеи1й.  «Теща  моя 

пе  унимается»,  ппсалъ  Пуп1кинъ  Нащо- 

кину: «ее  не  пе|)ем'Вняеть  ничто,  т  1е 1етр5,  П1  Г  аЬзепсе,  П1  с1ез  Иеих  1а 

Ьпдиеиг;  бранит7.  меня,  да  и  только...  ДЪ- 
душка — свинья:  онъ  выдаетъ  свою  третью 
наложницу  з;1мужъ  съ  10000  прп,1анаго, 
а  не  можетъ  заплатить  мнТ)  монхъ  12000, 
и  ничего  своей  внучкТ)  не  даеть...»  «МнЪ 
совЪстно  быть  неаккуратнымъ»,  чптаемъ 

ВТ.  другомъ  письмГ)  къ  тому  же  лицу, — 
«но  я  совершенно  разстронлся:  женясь,  я 
думалт.  издерживать  втрое  противъпрежняго, 
вышло    вдесятеро...» 

Нак(1нецъ,  теща,  въ  дока.зательство 

своей  доброй  воли  исполнить  об'Ьщан1е, 
прислала  Пушкину  объемистую  П1катулку, 
наполненную  брилл1антами  и  драгоцЪн- 
нымп  парюрами.  «НТ)сколько  дней  пришлось 
ПатальЪ     НпколаевнТ)     по.побоваться     лнТ)- 

лГ)вшими  о(таткал1и  го11ча|1011скихъ  милл1о- 
нопь.  .Мужь  объявил  ь  е11,  что  они  должны 

быть  проданы  для  уплаты  .юлговь,  н  разрГ)- 
и1илъ  ей  сохранить  на   намять  только  одну 
нзь  приела   >1\ь  вещей.    |{ыборъ  ея  о<;та- 
ночилсм  на  же.мчужномь  ожерельТ»,  въ  ко- 
торомь  она  стоя.к!  11о,1Ь  вГ|Нцомь.  Оно 
бьыо  ей   особенно  дорого...»  ') 

Ипрочемъ,  всТ|  ;-»т11  тре110лне11|я,  связан- 
ныя  сь  необходимостью  увеличивать  свои 
расходы,  не  мЬшали  Пушкину  вЬрить  пъ 
свое  семейное  счастье  и  надЬяться  на  луч- 

шее будущее.  «Ныли  бы  мы  живы,  будемъ 
когда-нибудь  п  веселы!»  писаль  поэтъ 
Плетневу.  Тихая,  уединенная  жизнь  въ 

Царскомь  Ол'1),  окружепномъ,  но  случаю 
хо.херы,  ка|)антинами,  въ  тТ^сномъ  кругу 

самыхъ  близкпхъ  людей, — /Куковскаго,  Ка- 
рамзиных!., С.мирновой, — дЪйствовала  на 

Пушкина  успокоительно.  Чуя  приближен1е 
осени,  всегда  для  него  плодотворной,  онъ 
отдавался  новымъ  литературнымъ  ,замы- 
сламъ.  Впрочемъ,  иногда  ,чтп  .замысли  бы- 

вали причиною  размолвокъ  поэта  съ  моло- 
дой женой.  ((Когда  па  него  сходило  вдохно- 

вен1е»,  —  разсказываетъ  г-жа  Арапова, — 
«онъ  .запирался  въ  свою  комнату,  и  ни 
подъ  какимъ  предлогомъ  жена  не  дерзала 
переступить  пороп.,  тщетно  ожпдал  его 
въ  часы  завтрака  и  обЪда,  чтобы  какь-ни- 
будь  не  нарушить  прилввъ  творчества. 
ПослЪ  усидчивой  работы  онъ  выходилъ 
усталый,  про10лодавш1Вся,  но  окрыленный 
духомъ,  и  дома  ему  не  сидЪлось.  Кипуч1й 
умъ  жаждаль  обмЪна  впечатлГ)Н1Й,  живость 
характера  стремилась  поскорЪй  отдать  на 

судъ  друзей-цТ)Ннтелей  выстраданные  обра- 
зы, звучными  строфами  скользнувш1е  съ 

его  пера.  Съ  робкой  мольбой  просила  его 
Наталья  Николаевна  остаться  съ  ней,  дать 

ей  первой  выслушать  новое  творе1пе.  Пре- 
клоняясь передъ  авторитетомъ  1\арамзина, 

/Куковскаго  или  Вяземскаго,  она  не  пыта- 
лась уде|)жппать  Нуи!кп11а,  когда  знала, 

что  онъ  рвется  къ  нпмъ  за  совЪтомъ;  но 

сердце  невольно  щемило,  женское  самолю- 
6!е  вспыхивало,  когда,  хватая  пыяпу,  онъ 
съ  своимь  беззаботнымъ,  звонкпмъ  смЪ- 
хомъ  объявляль  по  вечерамъ:  «Л  теперь 

пора  къ  Л.и'КсандрТ)  ОспповнТ)  на  судъ. 
Что-то  она  скажетъ?  Угожу  ли  я  ей  сповмъ 
сегодняшнимь  трудомъ?» 

« —  Отчего  ты  не  хочешь  мнТ)  и|)0- 
честь?  РазвЪ  я  понять  не  могу?  РазвЪ 

тебЪ  НС  дорого  мое  мнЪн1е?»  И  ея  нужный, 

I)  Новое  Время   1'.Н)7,  .V  11413. 
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вдумчивый  взглядъ  съ  замиран1емъ  ждалъ 
отвЪта.  Но,  выслушивая  эту  просьбу  какъ 

взОалмошный  1;;1П()из'ь  милаго  реОенка,  опъ 
съ  улыбкою  отвЬмалъ: 

—  НТ)тъ,  Наташа.  Ты  не  обижайся, 

но  это — дЪло  не  твоего  р1а,  да  и  вообще 
не  женскаго  смысла. 

—  Л  развТ)  Смирнова  не  женщина,  да 

вдобавокъ — и  красивая?  съ  живостью  про- 
тестовала она. 

—  Для  другихъ, — не  спорю.  Для  меня — 
другъ,  товарищъ,  опытный  оцЪнщикъ, 
п  пр. 

И,  нЪжно  погладивъ  ея  понуренную 
головку,  онъ  съ  рукописью  отправлялся 
къ  Смирновой,  оставляя  жену  одну  до 
поздней  ночи  съ  ея  невеселыми,  ревнивыми 

думами  1). 
Объ  отношен1яхъ  Натальи  Николаевны 

къ  Смирновой  г-жа  Арапова,  конечно,  со 
словъ  своей  матери,  говоритъ  что  «хотя 
онЪ  и  продолжали  часто  видЪться  и  были 

на  короткой,  дружсско11  ногЪ,  пока  Смир- 
нова жила  въ  ПетербургТ),  но  искренней 

симпат1И  между  ними  не  было.  Наталья 
Николаевна  страдала  отъ  лишения  того 

нравствеппа1'о  авторитета,  которымъ  Алек- 
сандра Осиповна  завладела  ей  въ  ущербъ, 

часто  не  щадя  ся  самолюбия...» 
НЪтъ  сомнТ)Н1Я,  что  Наталья  Николаевна 

и  по  уму,  и  по  характеру  была  ниже  сред- 
няго  уровня.  Смирнова  прямо  называетъ 
ее  «глупенькой»,  да  п  самъ  Пушкинъ  бы.гь 
недалекъ  отъ  такого  же  мнТ)Н1я.  Конечно, 

.за  это  онъ  не  сердился  на  свою  молодень- 
кую «женку»,  отъ  которой  и  не  ожпдалъ 

ничего  «особенпаго»;  при  мысли  о  ней 

ему,  вероятно,  не  разъ  приходили  въ  го- 
лову стихи  изъ  «ОнЪгина»: 

Какъ  Оудто  требовать  возможно 
Отъ  мотыльковъ  и  отъ  .шлеП 

II  пувстпь  высокпхъ,  II  страстей!... 

«Мотылекъ»  развернулъ  свои  ярк1я  кры- 
.1ЫП1КИ.  когда  п,зъ  царскосельскаго  одино- 

<1естна  Пушкины  переЪхали,  въ  конц'Ь 
октября  1.Ч.?!  г.,  въ  Петербурп.  п  зажплп 

св'Ьтскон»  жизнью.  Иь  дмпТ)  Пушкина  за- 
рпждллис1>   ипыя  мысли,  иныл  жела1пя: 

Мой  пдоа.гь  теперь -ХОЗП11КЛ, 
Мои    Ж<М.1|1И1 — П0КО11, 

,Ъ|  шей  юрмтнт.,  да  самъ  Оолымои... 

Онъ  мечтал-ь  «зас'Ьсть))  съ  молодой  хо- 
зяйкой  1гь  бли.зкомъ,   родпомъ  ему  уголкЪ, 

',   Пииог  нргмп,   1!»07,  .V;   1141:». 

ОКОЛО  Тригорскаго  и  Михайловскаго,  за- 
вести собственный  «домокъ»  въ  маленькой 

деревушкЪ  СавкинЪ,  которую  серьезно  при- 

торговывалъ  при  посредствТ)  П.  А.  Осино- 
вой... Но  для  осуществлен1я  этой  мечты  у 

поэта  не  хватало  ни  независимости  мате- 

р1альной  и  нравственной,  ни  рЪшимости 

«спрятать»  свою  молодую  красавицу-жену 
отъ  того  шумнаго  и  блестящаго  «сиЪта», 

къ  которому  онъ  и  самъ  быль  неравноду- 
шенъ.  НесомнЪнно,  извТктнаго  рода  тще- 
слав1е  сыграло  тутъ  свою  роль.  Пугакинъ 

самъ  не  хотЪлъ,  чтобы  его  жена  въ  чемъ- 
нибудь  уступала  своимъ  великосвГлскимъ 
соперницамъ,  самъ  старался  окружать  этого 

«ребенка»  баловствомъ  и  общимь  покло- 
нен1емъ  и  поощрялъ  въ  ней  беззаботное 
мотовство.  II  когда  «свТ>тъ  ее  съ  улыбкой 

в(трГ>тп.1ъ»,  поэту  пришлось  безпрестанно 

сопровождать  ее^  въ  качеств?)  сауаПег  зег- 
уеШе,  на  вечера  и  балы,  потяпунимеся  без- 
коиечной  вереницей  послЪ  вынужденваго 

холерой  затишья.  ВскорЪ  ему  прип|Лось 
завидовать  тЪмъ  изъ  своихъ  друзей,  «у 

коихъ  супруги — не  красавицы,  не  ангелы 
прелести,  не  Мадонны  е1с.». —  «Знаешь  рус- 

скую пЪсню»,  писалъ  онъ  однажды  женЪ, — 
«не  дай  Ногъ  хорошей  жены,  хорошу  жену 

часто  въ  пиръ  зонутъ,— а  бЪдному-то  мужу 
въ  чужомъ  пиру  похмЪлье,  да  и  въ  своемъ 
тошнитъ...»  «Как1я  вы  помошнпны  пли 

работницы?»  спрашиваетъ  онъ  въ  другомь 

пиеьм'Ь.  «Вы  работаете  только  ножками  на 
балахъ  и  помогаете  мужьямь  мотать...  Вы, 
бабы,  не  понимаете  счастья  независимости 
и  готовы  закабалить  себя  павТжи,  чтобы 

только  сказали  про  васъ:  «Ыег  тас1ате  ипе 
1е11е  ё1а11  с1ёс1с1ётеп1  1а  р1из  Ье11е  е1  1а  т1еих 
т15е  с1и  Ьа1»... 

Съ  другой  стороны,  ему  н  самому  было 
пр1ят110  слуп1ать  подобные  отзывы:  это 
такъ  льстило  его  самолюб>ю... 

Въ  началТ)  декабря  1831  г.  Пун1кину  при- 
шлось ноГ)хать  въ  -Москву  для  устройства 

СВОИХ!,  денежпыхь  дЬль.  Оставивъ  жену 

бе|)еменн()н),  он'ь  каждый  день  пи1нетъ  ей 
письма,  полныя  самой  нЪжной  даботли- 

вости.  «Съ  тТ»хъ  поръ,  какъ  я  тебя  оста- 
лилъ»,  говоритъ  онъ  въ  одномъ  изъ  этихъ 
писемъ, — «мпТ»  все  что-то  страпто  .за  тебя. 
Дома  ты  НС  усидипп.,  пойдешь  во  дворецъ, 
и  того  II  глпди — выкинешь  на  сто  пятой 
ступени  1и)ме11да11тско11  лТитпицы.  Душа 

мол,  я;с11ка  м(1п,  ангслъ  мой!  сдЬлай  мпТ» 
такую  милость:  ходи  два  часа  въ  сутки  по 

комнат'Ь  и  побереги  себя...  Если  поТ)дешь 
на  баль, — ради    1>ога,    кром1\     кадрилей    не 
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и.инии  1111Ч1'1Ч1...»  ГЬ  же  сонЬты  иовто- 

ряюич!  и  в'ь  другихь  пнгьмихъ,  съ  при- 
бавкою еще  одного  замЬчшим,  очень  ха- 

рактерна го:  «На  хоры  (т.  е.  во  дворцТ))  не 
Ъздн,  это  мЪсто  не  для  тебя».  Наталья 
Николаевна,  какт>  не  п|>едставленная  ко 

Двору,  не  могла  бывать  на  дворцовыхъ  ба- 
лахъ  иначе,  какъ  на  хорах'ь,  и  это  злило 
Пушкина,  во-первыхь,  нзь-за  опас'ен1я 
слпшкомъ  вы('око11  сК'омендантскоп  лЪст- 
ницы»,  а  во-вторыхъ — потому,  что  такое 
«высокое»  положен1е  его  жены  казалось 
ему  унизптельнымъ... 

Въ  коццТ>  декабря  Пушкинъ  вернулся 

В'Ь  Нстербурп»,  а  въ  ноловинЪ  января 
1832  года  выЬзды  Натальи  Николаевны  уже 
дали  себя  знать  новыми  хлопотами  о  томъ, 

гдТ)  бы  достать  деиеП):  между  прочимъ, 
поэтъ  обращался  кь  одному  изъ  своихъ 
давнихъ  знакомыхъ,  богатому  иомЪщпку 
Суд1енкТ),  съ  просьбой  дать  ему  взаймы 
25.000  р.  Мы  не  знаемъ,  какой  результатъ 
имЪла  зта  просьба... 

1И  мак  1.Ч32  г.  \  Пу1пкиныхь  родился 
первьп!  ребенокъ.  Это  бьма  дочь,  Марья 

Александровна,  впоследствии,  въ  замуже- 
ств?), Гартунгь.  Проведя  лЪто  на  дачЪ,  на 

Каменном!)  островЪ,  Пушкпнъ  въ  сентябрЪ 

опнть  долженъ  былъ  поЪхать  на  три  не- 
дТ).1и  въ  Москву.  II  снова  мы  виднмъ  длин- 

ный |>ядъ  ппсемъ,  съ  тою  же  заботливостью 
о  разныхъ  мелочахъ  будничной  жизни  На- 

тальи Николаевны,  съ  недов1)р1емъ  къ  ея 

умЪнью  вести  домашнее  хозяйство  и  дер- 
жать себя  въ  обществЪ,  съ  опасен1ями  за 

ея  здоровье,  съ  упреками  за  «кокетничанье» 
и  съ  сообщен1емъ  разныхъ  свЪтскихъ 
сплетенъ,  въ  особенности  такихъ,  кото- 

рый им'Ьли  отиошен1е  къ  ея  прежнимъ 
«усцЪхамъ...»  Вернувшись  въ  Петербургь, 
поэтъ  опять,  въ  угоду  женЬ,  повелъ  разсТ!- 
янную  жизнь,  которая  отнимала  у  него 

такъ  много  времени  и  м'Ьшала  произво- 
дительному труду.  «Пушкина  нпгдТ)  не 

встрЪтишь,  какъ  только  на  балахъ»,  пи- 

салъ  X  февраля  Гоголь  А.  С.  Данилевскому:' 
«такъ  онъ  протранжиритъ  всю  жизнь  свою, 

если  только  какой-нибудь  случай,  а  болЪе 
необходимость,  не  .затащутъ  его  въ  деревню». 
Случая,  однако,  не  представлялось,  а  отъ 
необходимости  поэтъ  всТ)мп  мЪрами  ста- 

рался и.збавиться,  хотя  временами  н  с'амъ 
ее  сознавалъ...  «Жизнь  моя  въ  Петер- 

бург!)— ни  то,  ни  се»,  писалъ  онъ  Нащо- 
кину, 23  февраля.  «Заботы  о  жизни  мЪ- 

шаютъ  мн1)  скучать.  Но  нЪтъ  у  меня 
досуга,    вольной    холостой  жизни,    необхо- 

димой ,и'1  писателя.  Кружусь  вь  (■в1»тЪ, 
жена  моя  въ  большой  модЪ;  все  это  тре- 

буетъ  денегъ,  дены'и  достаются  мн'Ь  черезъ 
труды,  а  труды  требуютъ  уедииен!я...  Пу- 
те1пеств1е  нужно  мнЬ  нравственно  и  физи- 

чески». Поэтъ,  видимо,  все  болыне  и  боль- 
ше чувствовалъ,  что  ему  на.хо,  наконецъ, 

отдохнуть,  «встряхнуться»  отъ  ЭТ011  пу- 
стой свЬтской  суеты,  къ  которой,  б.шго- 

даря  женЪ,  онъ  былъ  прикованъ,  какъ 
каторжннкъ  къ  своему  ядру.  У  него  снова 
являлись  по  временамъ  мысли  о  продол- 

жительномъ  житьТ)  въ  деревнЪ:  «Петербур1'ъ 
нимало  мнГ)  п(>  подходитъ»,  пцсалъ  онъ 
П.  А.  Осиновой:  «ни  мои  вкусы,  ни  мое 
состоян1е  съ  ннмъ  не  ми[)ятся...  Но  года 

два-три  придется  еще  потер пЪть».  Пока- 
мЪстъ  онъ  рТ)И1плъ,  послТ)  рождеи1я  сына 
Александра  (б  1Н)ля  1833  г.),  съ1),здить  въ 
Нижнш,  Казань,  (лшбнрскъ  и  Оренбургъ, 
для  того, чтобы  собрать  матер1а.1ы  для  |)омана 
изъ  эпохи  Пугачевщины,  которою  онъ  въ 
ту  пору  занимался.  «Въ  продолжеи1е  двухъ 
послЪднихъ  лТ)тъ»,  писалъ  онъ  начальнику 
1П  ОтдТ).1ен1я  Мордвинову,  «занимался  я 
одними  историческими  изы(кан1ями,  не 

написавъ  ни  одной  строчки  чпсто-литера- 
турноп.  МнТ)  необходимо  мЪсяца  два  про- 

вести въ  совершенномъ  уединен1и,  дабы 

отдохнуть  отъ  важнЪйшихъ  занят1Й  и  кон- 
чить книгу,  давно  мною  начатую  и  кото- 

рая доставптъ  мн'Ь  деньги,  въ  коихъ  им'Бю 
нужду...»  Какою  невольною  ирои1ею  звучатъ 
ЗдТ)сь  слова  объ  отдыхЪ  отъ  «важнЪйшихъ 
занят1П»,  противополагаемыхъ  другимъ, 
«суетнымъ»  занят1ямъ,  которыя,  однако, 
по  словамъ  поэта,  одни  доставляли  ему 
независимость  и  возможность  проживать 

съ  семействомъ  въ  Петербург'!')... Получивъ  давно  же.1анный  отпускъ, 

Пушкпнъ  уЪхалъ  на  цЪлые  три  м'Ьсяца. 
Съ  перваго  же  дня  этой  по'Ьздки  къ  нему 
вернулось  давно  утраченное  веселое  распо- 
ложен1е  духа.  Не  смотря  на  постоянныя 
заботы  о  здоровьТ)  и  б.гагополучхи  жены  и 

д'Бтеп,  въ  его  письма хъ  сквозитъ  радост- 
ное настроен1е  человТжа,  который  опять 

почувствовалъ  себя  на  всей  своей  водЪ, 

свободным!,  отъ  св'Ьтскихъ  условностей. 
Онъ  посЪтилъ  Москву,  Нижн1Й,  Казань, 

Симбирскъ,  имТ)н1е  поэта  Языкова,  въ 
65  верстахъ  отъ  Симбирска,  и,  наконецъ, 

Оренбургъ  и  Уральскъ.  «II  сплю  и  вижу 
пр^Ъхать  въ  Болдино  и  тамъ  запереться», 
пишетъ  онъ  женЪ:  «ужъ  чувствую,  что 

дурь  на  меня  находить, — я  и  въ  коляскТ) 
сочиняю,  что  ужъ  будетъ  въ  постелЪ?» 
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Переписка  Пушкина  за  время  его  по1)здкп 

(И'раиичиваетгп  почти  исключительно  пись- 
мами кь  жспТ).  Онь  осыпастъ  ос  компли- 

ментами и  посторжсппыми  восклицан1ями, 
въ  родЪ:  «ас1с11о,  т1а  Ье11а,  1с1о1  т10,  т1о  Ье1 
(езого»,  увЬрнетъ  ее,  что  она  прекрасна: 

«глядТиась  ли  ты  въ  зеркало  и  ув'Ьрилась 
ли  ты,  что  съ  твоимъ  лицомъ  ничего  срав- 

нить нельзя  па  свЪтТ)?  а  душу  твою  я  люПлю 
еще  болЬе  твоего  лица»...  По  въ  то  же  время 
имъ  овла,1Т)ваетъ  опасеп!е  относительно  ея 

тактичности  и  ум'Ьнья  держать  сеГ)я  въ  об- 
ществ!): «Пе  стращай  мспн,  женка,  не  го- 

вори, что  ты  искокетничалась:  я  пр1Т)ду  къ 
теОТ),  ничего  не  успЪвъ  написать,  а  (Зезъ 
деиегь  сядемъ  на  мель.  Ты  лучше  оставь 
ужъ  меня  въ  покоТ),  я  буду  работать  и 
спЪшить...  Кокетничать  я  тебЪ  не  мТ|П1аю, 

но  требую  отъ  тебя  холодности,  благопри- 
стойности, важности,  не  говоря  уже  о  без- 

порочности  поведен1я,  которое  относится 

пе  къ  тому,  а  къ  чему-то  уже  важней- 
шему... Педаромъ  кокетство  не  въ  модТ)  и 

почитается  прпзиакомъ  дурного  тона.  Въ 
немъ  толку  мало.  Ты  радуешься,  что  за 
тобою,  какъ  за  сучкой,  бЪгаютъ  кобели... 
есть  чему  радоваться!».,. 

Эти  по.1у-1путливыя,  полу-грустныя  нра- 
в()учен|м  повторяются  чуть  не  въ  каждомъ 
письмЬ.  «/Кенка, женка!» восклицаетъ  поэтъ: 

«я  Ъзжу  по  больп1им7>  дорогамъ,  живу  по 
три  мЬсяца  въ  степно11  глупш,  останавли- 

ваюсь въ  пакостной  МосквЪ,  которую  не- 
навижу,— для  чего?  для  тебя,  женка,  чтобъ 

ты  была  спокойна  в  блпста.1а  себТ!  на 

здоровье,  какт.  прилично  въ  твои  лГ)та  и 

съ  твоею  красотою.  П()(н'рсги  же  и  ты 
меня.  Къ  хлопотамт.,  не|1аз.1учиымъ  съ  жиз- 
н1ю  мущины,  не  прибавляй  безпокойствъ 
семейств^пныхъ,  ревности  е{с.  е1с.,  пе  го- 

воря объ  сосиаде»... 

"Перевоспитан1е»  удавалось  плохо,  по- 
тому что  и  у  самог(1  «воспитателя»  вовсе 

не  бы.ю  1И'ла1  огическа1о  такта  и  выдержки. 
Иъ  кокетствГ)  Натальи  Николаевны,  ко- 

нечно, н(!  (п.мо  ничего  серьезпаго;  по  она 

расточала  спои  люСк'зпости  множеству  «обо- 
жателей» и  поклонниковь;  у  ися  была  при- 

вычка кт.  всеобщему  о("1ожан1ю,  поклопе- 
п1ю, —  П|)ипычка,  поддерживаемая  въ  ней 
самимъ  Пун1кпнымъ,  который  писалъ  ей: 
«1>удь  М(1Лода,  потому  что  ты  мо.тода,  и 
царствуй,  иоюму  что  ты  прекрасна!»  Не- 

вольно сдержанпаи  вь  присутств1и  мужа, 
она  ч^нтвопа.т  себн,  конечно,  гораздо 
сво»)ОДнЪе  1гь  ег(1  отсу|ств1п— и,  какъ  бы 
потГинамсь  падь  его   ревностью,    въ  свонхъ 

письмахъ  подробно  перечисляла  свои  много- 
численныя  «побЪды»;  а  въ  нихъ,  безъ  со- 
мнТ)и1я,  играли  большую  роль  тЪ  ужимки 
и  жеманство,  которыя  были  «второй  нату- 

рой» московской  барышни  и  не  могли 
не  представляться  «вульгарными»  тонкому 

чутью  Пушкина... 
Сидя  въ  одиночествЪ  въ  своемъ  БолдинЪ, 

поэтъ  старался  работать  какъ  можно  усерд- 
нЪе.  КромГ)  цТ)лаго  ряда  стпхотворен1Й, 
имъ  были  паппсаны  въ  эту  пору  сказки  о 

рыбакЪ  и  рыбкТ)  и  о  мертвой  паревнЪ, 

«Анджело»,  оконченъ  ((Д)бровск1Й»  н  на- 
писанъ  «МЪдныя  Всадникъ»;  кромЬ  того, 

онъ  усиленно  обрабатывалъ  «11стор1Ю  Пу- 
гачевскаго  бунта».  Въ  Петербургъ  онъ  вер- 

нулся только  въ  концТ)  ноября  и,  по  обык- 
новен1Ю,  чуть  ли  пе  прямо  п,зъ  дорожной 
коляски  попалъ  на  балъ.  «НынЪшпяя  зима 

была  ужасно  изобильна  балами»,  писалъ 

онъ  Нащокину:  «на  маслениц'Ь  танцовали 
ужъ  два  раза  въ  день»...  Одинъ  изъ  этихъ 
баловъ  чуть  не  стоилъ  Наталье  Нико- 
лаевпТ)  тяжелой  бо.Лзнп.  «Наконецъ,  на- 

стало последнее  воскресенье  персдъ  вели- 
кимъ  постомъ.  Думаю:  слава  Богу,  балы 
съ  плечъ  долой!  Жена  во  дворцЪ.  Вдругъ, 

смотрю, — съ  ней  дТ)лается  дурно;  я  увожу 
ее,  и  она,  прПкхавъ  домой,  выкпдываетъ»... 

30  декабря  1.ЧЗЗ  г.  Пушкипъ  былъ  по- 
жаловапъ  въ  камеръ-юнкеры.  «Это  довольно 
неприлично  моимь  лТ)тамь»,замЪтиль  поэтъ 

въ  своемъ  дневникТ),  но  ут'Ьшился  мыслью 
о  томъ,  что  при  этомъ  производствЪ  госу- 

дарь дума.1ъ,  конечно,  объ  его  чинТ>,  а  не 
объ  его  лТ1тахъ,  и  вЪрпо  не  думалъ  его 

кольнуть.  П.  М.  Смпрповъ,  въ  своихъ  вос- 
помипап1яхъ,  говоритъ,  что  когда  Пун1кина 

сдЪлалп  камеръ-юпкеромъ,  «это  его  взбЪ- 
сило,  ибо  с1е  зпап1е  точно  было  непри- 

лично для  человека  34-\ъ  лЬтъ,  и  оно  его 

т'Ьмъ  болЬе  оскорбило,  что  иные  говорили, 
будто  оно  ему  дано,  чтобъ  имТ)ть  поводъ 
приглашать  ко  Двору  его  жену.  Притомъ, 
на  сей  случай  вынтель  мерзк1|1  пасквиль, 
въ  ко10|)ом  I.  Г()110|)или  О  перемТ)нТ|  чувствъ 
Пуп1кина, —  будто  бы  опь  сделался  иска- 
теленъ,  малоду1непь,  и  онъ,  дороживи11Й 
своей  славо||,  боялся,  чтобы  С1е  мнЪн1е 
НС  было  принято  публикою  и  не  липшло 

его  на|1одпост11  (т.  е.  попу.шрности).  Сло- 
вомъ,  опь  быль  огорченъ  и  нзбЬшепь,  и 

р'1)П1ИЛся,  чтобъ  не  Ьздить  ко  Двору,  не 
пмпь  даже  мундира»,  такь  что  (лтрновъ 
паси.о.но  засгавиль  его  купить  подержан- 

ный .мундир],  князи  Витгеппггейпа.  Наталья 

Нико.1аевпа,  д'Ьйстпительно,    была    тотчасъ 
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жо  иредста плена  ко  Д1и>р>,  и  ||)а(|)'ь  (".оло- 
г}6'ь  быль  (-овершепио  ираиь,  заноси  въ 
свов  носпомпиан!)!  отголоски  горолскихъ 

толковъ  на  зтотъ  счст'ь:  лПЬпецъ  своОоды, 
иаряжсниы!)  иъ  придворный  мундпрь  для 

соилтство11ан1я  ж(М1ы-красавипы,  И1'|)алъ 
роль  жалкмо,  едва  ли  не  смТиниую.  Пуш- 

кип'ь  Г)ыль  ПС  Пмнкип'ь,  а  царсдворецъ  и 
муж'ь.  Это  опь  чувствоваль  глубоко»... 
Сплетни  свЪтскаго  муравейника,  растрево- 

женнаго  этимъ  придворнымъ  назнамен1ем'ь 

человЪка,  которьп!  въ  «св'ЬтТ))»  Пылъ  со- 
всЪмт.  «не  ко  двор^»,  доходили  даже  до  на- 
мековъ  на  особое  внимание  къ  НатальТ) 

[1пколаевны  со  стороны  самого  государя. 
II  Пушкпнъ,  какъ  видно  изъ  его  дневника, 
зналъ  объ  этихъ  сплетняхь...  «СвЪгь 

всЬми  способами  и  мЪрамн  изводилъ  не- 
навнгтнаго  человТжа:  смЪя.1Ся,  когда  при 

раз'ьЪзда.хъ  выкрикивали  карету  «Пушкнна- 
гочонителя»,  жену  его  называлъ  не  иначе, 

какъ  «Пушкина-поэтпи»))...  Друзья,  въ  свою 
очередь,  въ  иЪляхъ  либерализма,  не  пре- 

минули тоже  посмеяться  падь  камеръ-юн- 
керствомъ  поэта.  Они  не  .могли  простить 

е.му"  нримирсн1я  съ  правительствомъ,  не 
желали  знать  никакпхъ  пныхъ  побудитель- 
ыыхъ  причпнъ,  помимо  честолюб1Я))...  1) 
С.  Н.  Карамзина,  въ  пвсьмЪ  къ  II.  И.  Дмит- 
р1еву,  сообшаетъ,  что  Пушкпбъ  «крТшко 

боялся  дтрныхъ  шутокъ  надъсвоимъ  нсожп- 
даынымъ  камеръ-юнкерствомъ,  но  теперь 

успокоился,  'Ьздптъ  по  баламъ  и  наслаж- 
дается торжественною  красотою  жены,  ко- 
торая, не  смотря  на  блестя1Н1е  успЪхи  въ 

св^тЪ,  часто  и  преискренно  страдаетъ  му- 
чсн1емъ  ревности,  потому  что  посредствен- 
вая  красота  и  посредственный  \мъ  дрт- 
гихъ  женшннъ  не  перестаютъ  кружить 

поэтическую  голову    ея  мужа»   з). 
Въ  этихъ  послЪднихъ  словахъ  слышится 

отзвукъ  настроен! л  самой  Натальи  Нико- 
лаевны, которая,  м1.()1о  лЪтъ  спустя,  жало- 

валась своей  дочери  на  вЪтренность  мужа, 
будто  бы  часто  ей  измЪнявтаго,  и  кар- 

тинно разсказывала  о  томъ,  какъ  ей  при- 
ходилось по  цЪлымъ  ночамъ,  въ  одино- 

460X811,  его  дожидаться.  Въ  то  же  время 

она  жаловалась  и  на  бсзнричипную  рев- 
ность Пушкина.  Очевидно,  жена  и  мужъ 

«говорили  па  разныхъ  языкахъ».  Не  смотря 
на  всТ)  заботы  Пушкина,  между  ними  не 
установилось  той  внутренней,  духовной 
связи,  которая  является  единственно  проч- 

'}  II.  Пвановъ,  Новая  культурна»  сила. 
')  сПушкпнъ»,  изд.  Русскагп  Архива,  И,  59. 

пымь  цементом'!,  супружества.  «Она  жила, 
какъ  жнвутъ  дЬтп,  безь  размын1лен1й,  безъ 
заботъ;  для  пея  жизнь  была  рядомъ  праз- 
днествъ,  баловъ,  туалетовъ,  п]югулокъ — и, 
какъ  только  ей  дЬлалн  ласковое  лицо,  она 

воображала,  что  ее  обожаютъ».,.  '),  а  из1> 
пустяковъ  готова  была  .^Ълать  чуть  не  до- 

машнюю трагед1ю. 
-Между  тЬмъ,  петля  все  сильнее  затя- 

гива.юсь  вокругъ  1неи  ноэта.  «На-дняхъ 
отець  мой  посылаетъ  за  мной»,  разсказы- 
ваетъ  11уи1КИ1гь  въ  письмТ)  къ  Нащокину, 

гъ  мартТ)  1834  года.  «Прихожу, — нахожу 
его  въ  слезахъ,  мать — въ  постели,  весь 

домъ — въ  ужасномъ  безпокойгтв'1и...  «Что 
такое?»  —  11мТ)н1е  онисываютъ!  надо  скорЪе 
заплатить  долги! — «,Ужъ  долгь  заплаченъ, 
вотъ  и  письмо  управителя;  о  чемь  же 

горе?» — /Кпть  нечЪмъ  до  октября! — «ПоЪз- 
жайте  въ  деревню.» — Не  съ  чЪмъ! — Что 
дТыать?  Надо  взять  имТ1Н1е  въ  руки,  а  отцу 
назначить  содержан1е.  Новые  долги,  новыя 

хлопоты...  А  надобно:  я  желалъ  бы  и  успо- 
коить старость  отца,  и  устроить  дЪла  брата 

Льва...»,  который  своими  прпвычка.мн  и 
постоянными  требоиан1ями  денегъ  также 
причинялъ  бТ)дному  поэту  немало  хлопотъ. 
Съ  другой  стороны,  мужъ  Ольги  СергЪевны, 
Н.  II.  Павлпщевъ,  узнавъ  о  томъ,  что 

Пушкинь  получплъ  отъ  отца  полную  до- 

веренность на  управлен1е  всЪми  его  имТ)- 
Н1ЯМИ,  сталъ  требовать  своей  доли  денегъ — 
пли,  какъ  однажды  откровенно  выразился 
Пушкпнъ,  «цыгапить»  его,  ссылаясь,  кстати, 
па  то,  что  и  Левъ  СергЪевичъ  ему  долженъ. 
кПокамЪстъ  не  приведу  въ  порядокъ  С1и 

запутанныл  дЪла,  ничего  не  могу  обе- 
щать», отвЪчалъ  Пушкпнъ.  «Состоян^! 

мое  позволяетъ  мнЪ  не  брать  ничего  изъ 
доходовъ  батюшкинова  имЪнЁя,  но  своихъ 

денегъ  я  не  могу  и  не  въ  состоян1п  при- 
плачивать. Я  еще  не  получплъ  отъ  ба- 

тюшки довЪренности,  а  за  одннъ  мЪсяцъ 
нзъ  мопхъ  денегъ  уплатплъ  уже  866  за 

батюшку,  а  за  Льва  Сергеевича  1330.  БолЪе 
не  могу». 

Получивъ  на  печатан1е  «Пугачева» 
ссуду  изъ  казны  въ  20.000  р.,  поэтъ 
усердно  принялся  за  эту  работу,  а  жену 

отправплъ  1.')  апрЪля  къ  ея  роднымъ,  въ 
Калужское  имТ)н1с  «Полотняные  Заводы». 

Между  супругами  опять  возобновилась  пе- 
реписка, въ  которой,  на  этотъ  разт»,  не- 

спокойное    душевное     состоян1е    Пушкина 

'^  Записки  СммрноноИ.  II.  23:  ср.  Новое  Нрслш 19(17,  Л»  НИЗ. 
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обнаружинаотся  гораздо  сильнЪе,  ч'Бмъ прежде.  Онъ  уже  не  поддЪлывается,  какъ 
раньше,  подъ  уровень  пониман1Я  своей 
жены,  а  прямо  и  рЪзко  открываеть  передъ 

ней  свои  тяжелыя  думы.  Очевидно,  и  от- 
ноп]еп1я  его  къ  женЪ  теперь  перестали 

быть  ровными:  если,  по-прежнему,  онъ 
своп  письма  начинаеть  нЪжиостями,  то 
кончает!,  ихъ  ино1да,  по  его  словамъ, 

((ПЛЮХОЙ».  По-прежнему  онъ  даетъ  женЧ! 

разные  сонЪты,  но  въ  зтихъ  сов'Ьтахъ  по- 
рою уже  звучитъ  раздражен1е,  даже  озлоб- 

лен1е...  Л  она  все  не  понимала  его:  от- 

правленная имъ  въ  деревню  С1.  детьми, 

едва  ли  не  сь  цЬлью  отвлечь  ее  отъ  уха- 
живателей,— она  завела  ихъ  н  въ  глухой 

деревнТ),  среди  сосЪдей,  и  по-прежнему 
подробно  доносила  о  свопхъ  успЪхахъ 
мужу...  Поэтъ,  очевидно,  паконецъ  понялъ, 

что  за  существо  его  жена — и,  быть  мо- 
жетъ,  въ  это  время  изъ  лучшпхъ  чувствъ, 

которыя  когда-то  его  воодушевляли,  въ 
его  сердцТ)  осталась  только  жалость  къ 

этой  пустой,  безвольпо!!  и  безличной  жен- 
щинЪ,  которая  не  была  ни  матерью  семей- 

ства, ни  другомъ  мужа,  ни  экономкой... 
Теперь  только,  когда  всТ»  очарован1япроп1ли, 

Пушкпнъ  началъ  сознавать,  какой  обузой 
была  для  пего  жена. 

Ничто  такъ  не  угнетало  его,  какъ  эта 

стра1ппаи  тяжесть  зависимости  матер1аль- 
ной  и  нравственной,  которую  онь  волей- 
неволей  долженъ  былъ  взвалить  себЪ  на 

нлечи.  «Я  не  долженъ  быль  вступать  въ 
службу,»  ппсалъ  онь  женЪ,  (си,  что  еще 

.хуже, — опутать  себя  денежными  обязатель- 
ствами. Зависимость,  которую  мы  нала- 

гаемъ  на  себя  изъ  честолюб1я  или  изъ 

нужды,  унижаегъ  нась.  Теперь  они  смо- 
трятъ  н!.  меня,  какъ  на  холопа,  сь  кото- 
рымъ  можно  поступать,  какъ  имъ  угодно. 
Опала  .нмче  презр1Ьпя.  Н,  какъ  Ломоно- 
совъ,  не  хочу  быть  шутомъ  ниже  у  Господа 
Бога!»  1(11|>очемъ,  его  еще  не  покидала 
надежда,  что  работая  ((Д(1  низложен1я  ризъ», 

онъ  будеть,  након(м^ь,  им'Ьть  возмо.жность 
обезпеч1ггь  себЪ  пЬк()То|1ое  б.1аг(1сост(>яп1с, 

чтобы  ((илюмуть  на  11е1'(ч)бур|'|,,  да  по.тать 
въ  отставку,  ,1а  удрать  вь  1>олдин(>,  да 
жить  бариномъ...» 

.Между  т'Ьмъ,  его  жда.и)  еще  повое  _>пи- 
жсн1е:  110ЛИЦ1Я  распечатала  его  письмо  къ 

жепТ)  и  к()П1Ю  съ  не|-о  ||реп|)ов()ди.1а  въ 
III  ОтдТ)леп1е,  откуда  эта  коп1я  попала  въ 
руки  государя.  С/ь  этимь  Пушкинь  не  въ 
силахъ  былъ  помириться.  ((Однако,  какая 
глубокая  безнравстмомки  11,  н1.  привычкахъ 

нашего  правительства»,  записалъ  онъ  V 
себя  въ  дневник1):  ((И0ЛИЦ1Я  распечатываетъ 
письма  мужа  къ  женТ)  и  приноситъ  ихъ 
читать  царю,  человЪку  благовоспитанному 

и  честному, — и  царь  не  стыдится  въ  томъ 
признаться  и  давать  ходъ  интриге,  достой- 

ной Видока  и  Булгарпна!  Что  ни  говори, 

мудрено  быть  самодержавнымъ!»  Въ  то  же 
время  поэтъ  писалъ  женВ:  «Свинство  почты 
такъ  меня  охолодило,  что  я  пера  въ  руки 
взять  былъ  не  въ  силТ).  Мысль,  что  кто- 
нибудь  насъ  С1>  тобою  подслушиваетъ, 
приводитъ  меня  въ  бЪшенство  а  1а  1еиге. 
Безъ  политической  свободы  жить  очень 

можно,  безъ  семейственной  неприкосно- 
венности— невозможно.  Каторга  не  въ  прп- 

мЪръ  лучше».  Въ  другомъ  ппсьмЪ  онъ 
совЪтовалъ  женЪ  быть  осторожнее,  ибо 

въ  МосквЪ  теперь  почтъ-директоромъ  не- 
годяй Булгаковъ,  который  не  стыдится  ни 

распечатывать  чуж1я  письл1а,  ни  торговать 
собственными  дочерьми.  Это  письмо  не 
было  получено  Натальей  Николаевной, 

но  не  дошло  и  до  III  Отд'Блен1я... 
Подъ  вл1ян1емъ  безысходной  тоски,  въ 

которую  приводило  его  сознан1е  своего 
унизительнаго  положен1я,  Пушкннъ  отва- 

жился, паконецъ,  на  решительный  шагъ: 
15  1ЮНЯ  онъ  написалъ  гр.  Б,енкепдорфу 

письмо, въ  которомъ,  объясняя,  что  семей- 
ныя  ,1Т)ла  вынуждаютъ  его  находиться  то  въ 
МосквТ),  то  во  внутреннихъ  губерн1яхъ  и  что 

по  этой  причин!)  онъ  не  можеть  болЪе  оста- 
ваться на  службТ),  ((умолялъ»  его  С1ятель- 

ство  исхода гайствовать  ему  увольнен1е, 
не  лишая  его  только  права  по-прежнему 

посЪщать  архивы.  Это  письмо  вызвало  не- 
удовольств1е  государя,  усмотрЧиипаго  въ 
немь  «неблагодарность»,  п  произвело  цЪльп! 

переполохъ  среди  друзей  поэта:  Жуков- 
СК1Й,  Е.  М.  Хп'1'рово  и  друг1е  стали  упре- 

кать его  за  то,  что  онъ  позволилъ  себТ) 

столь  необдуманный  шагъ,  н  заставили  его 
тотчасъ  же  просить  Бенкендорфа  не  да- 

вать хода  злополучному  письму.  Между 

тЪмъ,  1>енкендор(|(ь  уже  поспЬпшлъ  сооб- 
щить ему  Высочайшую  резолюц1Ю  и  прп- 

томь,  по  обь1кн1)вен1во  своему,  вь  язви- 
те.тьныхъ  выражен1я\'ь:  госуда|)ь  освобож- 
даегъ  его  отъ  службы,  но  на  сохранен1е 

за  нимъ  права  посещать  архивы  ((не  изъ- 
явнлъ  своего  соизво.те1пя,  такъ  как'ь  право 
с1е  можетъ  н|)ипадлежать  единственно 

людямъ,  пользующимся  особенною  до- 
веренность ю  II  а  ч  а  л  ь  с  т  в  а  » .  Пуш- 

кинь  и  растерялся  и,  по  его  собственному 

вы[)аже111ю,  «струхнулъ  порядкомъ».    Одно 
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за  д|)\1ИМ'ь,  он  I.  ниписа.гь  1>смкенд(1|>(||\ 
еще  два  письма,  въ  которым,  изни- 
НН.1ГН  за  <(НсоГ)дума11ноем  снос  нропимпс 
и     вновь     просн.п.  —  оставить     его     Г>езь 

П()С.Г|')ДСТВ|Й... 
Между  тЬмь,  мате|)1а.1ьное  ио.1ожен1е 

позта  сильно  пошатнулось.  Отцовское  имЬ- 
н1е  Ьолдино,  уиравлен1е  кото|)ы>гь  онь 

влнлъ  на  сеГ))1,  оказалось  крайне  оЬреуи'пен- 
нммь  долгами,  хозийство  было  запущено, 
крсстьнпе  доведены  прнмо  до  нищеты,  такъ 
чго  новый  управл11ющ|11,  рекомендованный 

ему  Осиновой,  честный  нГ»мецт.  1'е11хман'ь, 
побывавъ  вь  НолдннТ),  рЪпиггельно  отка- 
залсм  излть  на  сеГш  занЬдыван1е  этимъ  разо- 

ренным'ь  п|Т)ЗДомъ.  «Родители  мои  не  по- 
дозрЛвають,  что  они  на  волосъ  отъ  полнаго 

разорен!»!»,  писал'ь  Пушкпнъ  Ос1!иовой. 
«НЪтъ  сомиЪн!!!,  что  Болдпно  стоило  бы 

спасти.  ХОТ)!  Г)ы  |)ади  Ольги  и  Льва,  кото- 
рымъ  грозптъ  есл1!  1!е  нн111ета,  то  бЪдиость; 
но  я  не  бо1атъ,  у  менн  семья...  Есл!1  бы 

родители  решились  прожить  несколько 
лЪгь  въ  Михапловскомъ,  то  дЪло  еще  можно 
было  бы  поправить;  но  этого  никогда  не 
будегь...» 

Прпи!лос1>  взнть  на  себн  новый  хлопоты 
по  пе[1езало!у  нмГ)н1и.  А  въ  преспектпвТ| 

предстояли  е!де  новыя  заботы  по  собствен- 
ному домашнему  хозяйству:  Наталья  Нико- 

лаевна за.1У.мала  перевезти  къ  себЪ  въ  Пе- 
тербур!Ъ  дв_у.хъ  своихъ  старшнхъ  сестеръ, 

Екатерину  н  Александру  Николаевну,  ко- 
торыя,  коротая  жизнь  въ  родительскомъ 
домЪ,  не  мо!лп,  конечно,  разсчитывать 
на  возможность  найти  себЪ  жениховъ. 

«Эй,  женка,  смотри!»  пнсалъ  Пушкпнъ: 
«моемнТ)и1е, — семья  должна  быть  одна  подъ 
одной  кровлей:  мужъ,  жена,  дЪтп,  покамЪстъ 
малы,  родители,  когда  ужъ  престарЪлы;  а 
то  хлопоть  не  оберегпься,  и  семейственнаго 

СП0К0ЙСТВ1Я  не  будетъ».  Но  Наталья  Нико- 
лаевна мечтала  еще  о  томъ,  нельзя  ли  бу- 

детъ  сдЪлать  своихъ  сестеръ  фрейлипами. 
«Охота  тебТ)  думать  о  помЪщен1и  сестеръ 

во  дворецъ»,  пнсалъ  ей  Пушкпнъ:  «во-пер- 
выхъ,  вЪроятно,  откажутъ;  а  во-вторыхъ, 
коли  и  вопьмутъ,  то  подумай,  что  за  сквер- 

ные толки  пойдутъ  по  свинскому  Петер- 
бургу. Т!.!  слпшкомъ  хороша,  мой  ангелъ, 

чтобъ  пускаться  въ  просительницы.  Погоди: 

овдовТ)е1пь,  постарЪешь,  —  тогда,  пожалуй, 
будь  салопницей  и  титулярной  совЪтннце!!. 
Мой  совЪтъ  тебТ)  и  сестрамъ — быть  подалЪе 
отъ  Двора:  въ  немъ  толку  мало».  Наталья 
Николаевна,  однако,  1!е  послушалась  этого 

совЪта— и   1!е  только  !!ере везла  сестеръ  въ 

Нетербурп.,  но  и  вь1просила  д.|я  иихь 
!1р||двор!!ое  зва1!1е... 

Нонягно,  что  такое  настроен1е,  какое  вы- 
сказь1вается,  между  прочимъ,  и  въ  пнсь- 

махъ  Пушки!!а  къ  женЬ  1ХИ'(  !'ода,  не  мо1мо 
быть  6ла!0пр1ятнымъ  для  е1-о  110Э1пческа1Ч) 
творчества.  «Поэз1я,  кажется,  для  меня  из- 

сякла»,  читаемъ  въ  од1!ОМЬ  нз'!' е!()  !11!сем'ь 
того  же  времени:  «Я  весь  въ1!роз1),  да  еI^^е 
въ  какой!»  И  въ  самомь  дТ>лТ|,  изъ  круп1!Ь!ХЬ 

произведеи1Й  ему  удалось  въ  1834  году  на- 
писать только  одну  сказку  о  золотом  ь  пЪ- 

тушкЪ,  да  повесть  «Пиковая  Дама»... 
Наскоро  покончииъ  съ  корректурами 

«Пугачева»,  Пушкинь  26  августа  по'Ьхалъ 
къ  женЪ,  въ  Ка.тужскук)  губерн1|о,  а  1Г) 
сентября  былъ  уже  въ  НолдинТ),  разсчить!вая 
тамъ,  по  своему  обыкнове1!1к),  при1!яться  за 

литературную  работу.  Но  работа  не  1!алажи- 
валась:  «стихи  въ  голову  нейдутъ»,  пнсалъ 

поэтъ  жен'Б.  «Погожу  еще  немножко,  не 
распишусь  ли;  коли  нЬт-ь,  такъ  съ  Ьогомъ 
и  въ  путь».  Онъ  и  въ  самомъ  дТиЪ  не 

усид'Ьлъ  въ  этомъ  нЪкогда  любимомъ  м'ЬстЪ 
своихъ  вдохновен1П  и  18  октября  вернулся 

въ  Петербургъ,  куда  незадолго  передъ  тЪмъ 
пр1Т)хала  и  его  жена  съ  дЪтьми  и  двумя 

сестрами.  Это  «приращен1е  семейства»  вы- 
звало, разумЪется,  и  прира!лен1е  расходовъ; 

между  тТ)мъ, хотя  новый  «оброчный  мужикъ» 

Пушкина,  Емелька  Пу1-ачевъ,  оказался  очень 
исправнымъ  плательщпкомъ,  но  такъ  какъ 

поэтъ  два  года  передъ  тЪмъ  жилъ  преиму- 
щественно въ  долгъ,  то  доходы,  1!0лучаемые 

отъ  «Пугачева»,  цЪликомъ  уходили  на  по- 
!'ашен1е  старыхъ  обязательствъ.  Чтобы 
поправить  свои  денежныя  дЪла,  Пушкинъ 

задумалъ  издавать  политическую  и  литера- 

турную 1'азету,  которая,  по  его  разсчетамъ, 
мо!ма  доставить  ему  отъ  30  до  40.000  руб. 
асе.  ежегоднаго  дохода.  Издап1е  сначала  6ь1ло 

ему  позволено,  но  вслЪдъ  за  тЪмъ  опять 
запрещено.  Тогда,  желая  сразу  покончить  съ 

крупными  расходами,  послТ)дств1емъ  кото- 
рыхъ  яв.1ялись  крупные  долги,  Пу!пкинъ 
снова  рЪшплся  просить  государя,  черезъ 

Бенкендорфа,  о  разрТ)шен1и  прожить  три- 
четыре  года  въ  деревнТ).  «Ось!!1анный  бла- 

год'Ьяп1ямн  Императора,  я  былъ  бы  въ  от- 
чаян1и,  если  бы  Его  Величеству  угодно  было 

предположить,  что  мое  желаи1е  удалиться 

изъ  Петербурга  вызывается  какими-ниЬу.ц. 
другими  соображен1ями,  кромТ)  т|)ебова11111 
безусловной  необход1!мости»,  п!1салъ  1!ОЭтъ 

своему  «опекуну». —  «МалЪпшаго  знака  не- 

удовольств1'я  или  подозр'Ьн1я  бы.ю  бы  до- 
статочно .1ЛЯ  того,  чтобы  удержать  меня  въ 
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нагтоящемь  мосмъ  по.10жен111,  нОо  я  пред- 
почитаю находиться  въ  отЪсменныхт.  обсто- 

ятельствахъ,  лишь  бы  только  не  навлечь 
на  себя  не_тдовольств1я  того,  кто  былъ  монмъ 
благодЪтеломъ  не  какъ  гос}дарь,  пе  по  долгу 

и  сп]1аведлнвости,  а  по  свободному  двпжеы|'ю 
благородной  н  великодушной  благосклон- 
ности». 

На  ппсьмЪ  Пуп1кпиа  государь  написалъ: 
«НЪтъ  пр(М1ятств1я  ему  Ъхать,  куда  хочетъ, 
но  НС  знаю,  какъ  разумЪетъ  онъ  согласить 

С1С  со  службою.  Спросите,  хочетъ  ли  от- 
ставки, ибо  иначе  пЪтъ  возможности  его 

уволить  на  столь  продолжительный  срокъ». 
Пушкпнъ  отвЪтп.1Ъ,  что  прсдаетъ  свою 
судьбу  въ  царскую  волю  и  же.1аетъ  только, 

чтобы  ему  пе  былъ  запрещенъ  входъ  в'ь 
архивы,  когда  обстоятельства  позволятъ  ему 
оставаться  въ  ПетербургЪ.  Не  получая 

окончательнаго  отв'Вта,  онъ  написалъ  Беп- 
кендорфу  еще  два  письма,  въ  которыхъ 
подробно  пзложилъ  свои  матер1альиыя  нуж- 

ды. «Въ  продолжение  послЪдиихъ  пяти  .Лтъ 
пребыпан1я  моего  въ  Петербург!))),  писалъ 
онъ,  «у  меня  накопилось  око.ю  60.000  р. 
долгу.  КромТ)  того,  )1  былъ  выпуждрпъ  взять 

на  руки  д'Ьла  моего  семейства,  которыя  такъ 
затруднили  меня,  что  я  долженъ  быль  от- 

казаться отъ  наслЪдства,  и  едипственнымъ 
средствомъ  къ  прнведен1ю  моихь  дЪлъ  въ 
порядокъ  было  пли  удалеи1е  въ  деревню, 
или  заемъ  однажды  навсегда  крупной  де- 

нежной суммы...»  Онь  просплъ  выдать  ему 
.заимообразно  хотя  бы  30.000  р.,  удерживая, 
въ  погашение  этого  долга,  его  н;алованье 
(.5.000  р.).  Эта  п|)0(ьба  была  исполпепа, 
хотя  и  пе  безъ  пТжоторыхъ  затруднений 
съ  министерствомъ  фипансовъ,  которое 
сначала  хотТ)ло  уде|>жать  изъ  новой  ссуды 
прежи1Й  долгъ  Пушкина.  ЗатЪмъ,  27  авгу- 

ста, Пуп1кипъ  получпль  четырехмЪсячпып 

отпуск  ь  и  7  (•ептяб|)я  у'Ьхаль  въ  Михап- 
лов(кое,  о(тавииь  въ  ПетербургТ)  жену  съ 

тремя  дТ)тьмм  (\А  мая  1Х;5,">  г.  у  него  ро- 
дился сыпъ  Григор1й).  Нъ  зтомъ  «уголк'Ь 

земли)),  с  ь  которымъ  у  поэта  бы.ю  связано 
столько  воспомнпа1Пй,  онъ  падЪялся  от- 

дохнуть оть  всЬхъ  петеб>ргскпхъ  дрязг ь  и 
треволнеп1п,  хоть  па  время  забыться,  по- 

чувствовать себл  ипымь,  свободным!,  отъ 

неиавистпыхь  условностей,  кото|)ыя  все 
больИ1е  н  бо.п.ше  отрап.шли  его  существо- 
ван1е.  Но  от|1а11;|  пошла  уже  слишкомь 
глубоко.  ((^ста.I^пгь  прительцемьх  явился 
поэгь  туда,  гдЬ  пГжогда  жиль  «веселымъ 

юноп1ей)>,  и  хотя  память  о  минувшем  ь  была 
жива     въ    его    сердцГ),    по    воскресить    ;)то 

минувшее  онъ  былъ  уже  не  въ  силахъ. 
«Писать  не  начиналъ  и  не  знаю,  когда 

начну)),  сообщаетъ  онъ  женЪ  въ  письы'Б 
отъ  14  сентября.  «Я  все  безпокоюсь)),  пи- 
шетъ  онъ  недЪлю  спустя, —  «и  ничего  не 

пишу,  а  время  идетъ!  Ты  не  можешь  вооб- 
разить, какъ  живо  работаетъ  вооб|)ажен1е, 

когда  сидишь  одпнъ  между  чегырехъ  стЪнъ, 

илп  ходишь  по  л'Ьсамъ,  когда  никто  не 
мЪпшетъ  намъ  думать, — думать  до  того,  что 
голова  закружится!  Л  о  чемъ  я  думаю?  Вотъ 
о  чемъ:  чЪмъ  намъ  жить  бздетъ?  Отецъ 

не  оставитъ  мнЪ  имЪн1я,  — онъ  его  уже  въ 
половину  промоталъ;  ваше  пмЪн1е  на 
волоскЪ  отъ  погибели.  Царь  не  позволяетъ 
мпЪ  ни  записаться  въ  помещики,  ни  въ 

журналисты.  Писать  кнпгп  для  денегъ,  ви- 
дитъ  Богъ,  не  могу!  У  насъ  ни  гроиш 
вЪрпаго  дохода,  а  вЪрнаго  расхода  30.000  р. 
Все  держится  на  мнТ),  да  на  теткТ)  Н.  К. 
Заг])яжской;  но  ни  я,  ни  тетка  пе  вТзчны. 

Что  изъ  этого  будетъ, — Богъ  знаетъ...»  Въ 
с.^Ъдующихъ  письыахъ — та  же  вЪчная,  не- 

отступная тревога.  «До  сихъ  поръ  не  на- 
ппсалъ  я  ни  строчки,  а  все  потому,  что 
песпокоенъ...  Государь  обЪща.1ъ  мнЪ  газету 
а  тамъ  запрети.1ъ;  заставляетъ  меня  жить 
въ  ПетербургЪ,  а  не  даетъ  мнЪ  способовъ 
жить  моими  трудами.  Я  теряю  время  п  силы 

душевныя,  бросаю  за  окошко  деньги  тру- 
довыя  и  не  вижу  ничего  въ  будущемъ. 
Отец!»  мотаетъ  имЪн1е  безъ  удовольств!я, 

какъ  без7>  разсчета, — твой  теряетъ  свое  отъ 
глупости  и  безпечности  покойппка  Аеапа- 
с!я  Николаевича.  Что  изъ  этого  будетъ. — 

Господь  в'Ьдаетъ...» 
Единственнымь  утГ)шеп1емъ  въ  этихъ 

тяжелыхъ  думахъ  и  заботахъ,  въ  которыхъ 

будущее  рисовалось  подчась  въ  очень 
мрачномь  вид!),  была  для  Пушкина  любовь 
къ  своимъ  дЪтямъ.  По  свидетельства  Г.ми|)- 
новой,  онъ  бы.1ъ  доволенъ,  счаст.швъ  н 

гордъ  тТ)мъ,  что  онъ — отецъ  семейства. 
Особенно  привязался  поэтъ  къ  своему  маль- 

чику: «всегда  присутствуетъ,  какъ  малень- 
каго  одЪваютъ,  клад} т-ь  въ  кроватка,  }бак)- 
киваютъ,  прис.1уи1ивается  къ  его  дыхап1ю; 
уходя,  три  раза  перекреститъ,  поцТ)луеть 

въ  лобикъ  п  Д0.1Г0  стоить,  СТ0ИТ1Э  В'Ь  дЪт- 
ской,  нмь  любуясь»  I).  Имена  «Сапши»  и 
«Маи1ки)>,  всегда  пазываемыя  съ  нЪжнымъ 

чувствомъ,  то  и  дЪ.к)  мелькають  вь  пись- 
мах ь  поэта  къ  Ж(мГ1').  Опь  всегда  ихь  заочно 

благословляетъ,  нхъ  цЬ.пегъ,  о  нихь  по- 
стоянно справляется. 

'    Смирнови  II  .1.  Пли.штгнь. 
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«Мое  сем«^пст11()  умножается,  ])астетъ, 
тумит'ь  око.ю  меня»,  ппсалъ  поэ^ь  На- 

щокину. «Теперь,  кажется,  и  на  жязиь 

нечего  роптать,  и  старости  не'кмо  Г)ояться. 
Хо.юстмкл  1гь  («[(тГ)  скучно:  ему  досадно 

впдТ)ть  ноныя  ноколГ)Н1я;  одпнъ  отсцъ  се- 

мейства смотрит-ь  Оез!»  зависти  на  моло- 
дость, его  ок|)ужак)ШУЮ.  Пзъ  этого  слЪ- 

дуеп.,  что  мы  хорошо  сдЪлалп,  что  жени- 
лись». 

11звГ)ст1е  о  ОолЪзни  матери  заставило 
Пушкина  прервать  сное  преГ)ыван1е  въ 
Мпха11ловскомъ,  гдТ)  онъ  тщетно  жда.п. 

при.шва  вдохновен1я,  и  вернуться  иъ  Пе- 

герГ)_>р1"1..  Прптомъ  его  безпокоило  и  мол- 
чан1е  жены,  объяснившееся, — какъ  оказа- 

лось впослТ)дств1П,  очень  просто:  Наталья 

Николаевна  не  сум'Ьла  вЪрно  списать  оста- 
вленный ей  мужемъ  адресъ  и  посылала 

письма  то  «въ  село  Мпхапловское  Псков- 

ской губерн!»»  (въ  которой  такихъ  селъ 
цТ)лые  десятки),  то  «въ  городъ  Опочку». 
Попятно,  что  письма  терялись  на  почтТ). 
«Богъ  знаетъ,  съ  чего  она  это  взяла», 

добродушно  говорплъ  Пушкинъ. 
Возвратившись  въ  Петербургъ,  поэтъ 

нашелъ  свою  мать  больною  при  смерти. 
Она  пр|Ъхала  изъ  Павловска  въ  городъ 
искать  квартиру  п  упала  въ  обморокъ  въ 
домЪ  своихъ  знакомыхъ.  Доктора  нашли 
ея  положсн1е  «безнадежнымъ».  Къ  этому 

огорчен1ю  прибавилось  еще  и  другое:  до 
Пушкина  стали  доходить  свЪтск1я  сплетни 
объ  его  женЬ:  «вездТ)  говорятъ,  что  она 
только  и  дЪ.тастъ,  что  наряжается  по  модЪ, 
между  тТ)мъ  какъ  ея  свекру  и  свекрови 

нечего  Ъсть,  и  свекровь  умираетъ  въ  чу- 

жомъ  домЪ...  Нельзя  же,  въ  самомъ  д'ЬлТ), 
называть  нищимъ  человека,  у  котораго 

1200  ду1пъ  крестьян!..  У  отца  есть  состоя- 
в1е,  а  у  меня — ровно  ничего...»  «Я  страдаю 
отъ  желчи  и  совсТ)МЪ  разстроенъ.  ПовЪрьте 
мнЪ  въ  жизни,  не  смотря  на  то,  что  она 

зйззе  Се'йгоЬпЬеН:,  столько  горечи,  что  она 
становится,  наконецъ,  отвратительной,  а 

св'Ьтъ — не  больше,  какъ  скверная,  грязная 
лужа...)! 

Къ  концТ)  1835  года  Пушкипъ  полу- 
чилъ  разрТ|шен1е  и.здать  въ  1830  году 

4  тома  «статей  чисто-лптературныхъ,  исто- 
рическихъ,  ученыхъ,  также  критических!, 
разборовъ  русской  и  иностранной  словес- 

ности, на  подоб!е  англ1пскихъ  ежемЪсяч- 

ныхъ  Кеу1е\У5)),  подъ  назвап1смъ  «Совре- 
менникъ».  Такимъ  образомъ  осуществилась 
ею  давпии1няя  мечта  о  такомъ  пер10ди- 
ческомъ     вздан!н,     которое     сплотило    бы 

вокруп>  пего  лучнтхъ  писате.1ей  и  кри- 
тиковъ  и  сдТ)лалось  бы  органом'ь  тогдаптей 
литературной  инте.1лпгенц1и, —  «а|)исток|1а- 
т1п  мысли  и  чувства»;  притом  ь  Пушкинъ 
надЪялся,  что  это  издан1е  иоможеп.  ем\ 

устроить  и  денежныя  спои  дТма.  Поэтъ  не 
ошибся  только  въ  одномъ:  кь  его  журналу 

дЪпствительно  примкну.ш  все,  что  было  поря- 
дочнаго  вътогдапшей  нашей  .1ите|»атур1).  Но 
матер1альныя  выгоды  отъ  издан1л  далеко 
не  уравновешивали  тТ).\ъ  нравстпенпы.хъ 
мытарствъ,  къ  какимь  п|)ннудила  его  цен- 

зура... Впрочемъ,  онъ  все  еще  не  терял'ь 
надежды.  «Вижу,  что  непременно  нужно 
имЪть  мнТ)  80.000  доходу»,  писаль  онъ 

женТ), —  «и  буду  ихъ  пмЪть.  Не  даромъ  же 
пустился  въ  журнальную  спекуляц1ю, — а 
вТ)дь  это  все  равно,  что  золотарство:  очи- 

щать русскую  литературу  есть  чистить 
нужники  и  зависать  отъ  полиц1и...»  Иы- 
вали,  однако,  минуты,  когда  имт.  овладЪва.ю 
невыносимо  тяжелое  настроен1е:  ((Того  и 
гляди,  что...  Чортъ  ихъ  побери!  У  меня 
кровь  въ  ягелчь  превращается...  Душа  въ 

пятки  уходитъ,  какъ  вспомню,  что  я  жур- 
налистъ.  Будучи  еще  порядочнымъ  чело- 

в'Бкомъ,  я  по.1учалъ  ужъ  полицейск1е  вы- 
говоры, и  мнТ)  говорили:  «Уоиз  ауег  1готрё» 

и  тому  подобное.  Что  же  теперь  со  мнон) 

будетъ?  Мордвпновъ  будетъ  на  меня  смо- 
трЪть  какъ  на  ваддея  Булгарпна  и  Николая 
По.1евого,  какъ  на  шп1она.  Чортъ  догада.1Ъ 
меня  родиться  въ  Росс1и  съ  душою  и  съ 
талантомъ.  Весело,  нечего  сказать!...» 

29  марта  1836  года,  въ  день  СвЪтлаго 
Воскресен1я,  сконча.шсь  мать  Пушкина. 

Отношен1Я  ея  къ  сыну  никогда  не  отли- 
ча.шсь  особенною  нежностью,  и  только 

въ  самое  пос.1Ъднее  время,  въ  пору  ея  пред- 
смертной болЪзни,  стали  несколько  болЪе 

задушевными.  Пушкинъ  отвезъ  тЪло  мате- 
ри въ  Михап.ювское,  для  погребен1я  въ 

Святогорскомъ  монастырТ),  провелъ  нЪ- 
сколько  дней  на  своемъ  старомъ  пепели- 

ще— уже  въ  послЪдн^й  разъ,  и  оттуда 

проЪхалъ  въ  Москву,  гдЪ  занимался  мате- 
р1алами  для  истор!и  Петра  Великаго  въ 

Главномъ  Архиве  министерства  иностран- 
ныхъ  дЬлъ  п  вербова.1ъ  сотрудниковь  для 
своего  журнала.  «Я  начинаю  его  любить», 
писалъ  онъ  Нащокину, —  «и,  вероятно,  имъ 
займусь  деятельно».  Возвратился  онъ  въ 
Петербургъ,  на  дачу,  23  мая  ночью,  и 
тутъ  узналъ,  что  у  него  въ  этотъ  день 
родилась  дочь  Наталья  (впоследств1и  въ 

первомъ  браке — Дубельтъ,  во  пторомъ — 
графиня   Меренбергъ). 
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Семейная  жизнь  Пушкина  въ  домЪ,  ко- 
торый онъ  самъ  называлъ  холоднымь, 

неуютнымъ,  вЪчно  полнымъ  народа,  даже 

и  по  внТ)П!неп  своей  обстановкЪ  представ- 
ляла мало  привлекательнаго.  Присутств1е 

двухъ  свояченицъ,  на  которое  онъ  дол- 
женъ  былъ  согласиться  противъ  воли,  ко- 

нечно, не  могло  не  стЪснять  его.  (>та|)шая 
свояченица,  Екатерина  Николаевна,  Оыла 
уже  на  границ!)  возраста  «старой  дЪвы» 
и  жадно  искала  случая  выйти  замужъ; 
вторая  ея  сестра,  Александра  Николаевна, 

по  свидЪтсльству  А.  Н.  Араповой,  «высо- 

кимъ  ростомъ  и  безукоризиеинымъ  т'Ьло- сложен!емъ  болЪе  подходила  къ  своей 

младп1ей  сестрЪ,  но  черты  лица,  хотя  и 
напомпнатп!)!  правильность  гончаровска10 
склада,  являлись  какъ  бы  его  карикатурою. 
Матовая  блЪдность  кожи  Натальи  Нико- 

лаевны переходила  у  нея  въ  нТжоторую 
желтизну;  чуть  прпмЪтпая  неправильность 

глазъ,  придающая  особую  прелесть  вдум- 
чивому в.зору  младшей  сестры,  перерожда- 

лась у  ней  въ  несомнЪпно  косой  взглядъ; 
однимъ  словомъ,  люди,  видГ)вш1е  обЬихъ 
сестерь  рядомъ,  находили,  что  именно  это 
предательское  сходство  служило  въ  явный 
ущербъ  Александ|)1)    НиколаевнЪ». 

Наталья  Николаевна,  по  словамъ  своей 

дочери,  питала  къ  этой  сестр'Ь  «самую 
нТ)жную  и,  можно  сказать,  самую  само- 

отверженную привязанность.  Она  инстинк- 
тивно подчинялась  ся  в.1астному  вл1ян!ю 

н  часто  стуи1евывалась  передъ  ней,  окру- 
жая ее  непрестанной  заботой  и  всячески 

ублажая  ее». 
ДалЪс,  отмЪчая,  что  Александра  Нико- 

лаевна «принадлежала  къ  многочисленной 
плеядЪ  восторженпыхъ  поклонниц7>  поэта» 
н  что  «совместная  жизнь,  увядавшая  мо- 

лодость, не  пригрЬтая  любовью,  пезамЪтно 
для  нея  самой  могли  переродить  родствен- 

ное сближен1е  иъ  болЬе  пылкое  чувство», 
А.  П.  Арапова  весьма  недвусмьимепно 
даетъ  понять,  что  между  Пу1икинымъ  п 
его  свояченицей  существовала  связь,  хотя 

и  мимо.п'тная...  Ипос.1Т)дств1и,  много  л'Ьтъ 
спустя,  Ллексапд|)а  Нико.таевна  вьппла  .за- 

муж ь  за  австр1Пскаго  ба|)опа   Фризенгофа. 
Между  гЬмь,  П().и)жен1е  Пушкина  вь 

«свЪгГ)»,  куда  ()1гь  вынужден  ь  быль  яв- 
ляться ради  своей  жены,  (  таномилось,  можно 

сказать,  сь  кажд|.1мь  днемь  все  болЬе  и 

болЬе  невыносимым!..  Поэт ь  теперь  уже 
перестал  ьстГкняться  нь  вмражен1яхь  своей 
открьпой  в||ажд|.1  къ  великосветскому  об- 

ществу, коюрое  онъ  называ.м,  «притономъ 

мелкихъ  интригановъ,  завнстниковъ,  сплет- 
никовъ,  негодяевъ»  ')  и  которое,  въ  свою 
очередь,  мстило  ему  всевозможными  тол- 

ками. «Когда  На1Ьа11е  выкинула»,  писала 

сестра  поэта  мужу  своему, —  «разсказали, 
будто  это  произошло  вслЪдств1е  нанесен- 
ныхъ  имъ  ударовъ...  За  малЪйшимъ  шагомъ 

Александра  слЪдятъ»...  -)  Охотно  забавля- 
лись также  тТ)мъ,  что  возбуждали  ревность 

недалекой  Натальи  Николаевны  разсказамп 
о  мнимыхъ  любовныхъ  похожден1яхъ  ея 

мужа...  3)  Немудрено,  что  Пушкинь  съ 
каждымъ  днемъ  становился  все  обидчивЪе 

и  подозрительнее.  Съ  каждымъ  днемъ  его 
иастроен1Я  становятся  безна.аежнЪе,  жизнь 
не  въ  моготу.  У  него  является  мысль  уйти 
уже  не  изъ  Петербурга,  не  отъ  свЪта  и 
Третьяго  ОтдЪлеп1я,  а  отъ  самой  жизни... 

Его  характеръ  рЪзко  мЪняется.  Пушкинъ 
будто  заболЪваетъ  недугомъ  подозритель- 

ности и  неограниченнаго  недов'Бр1я  ко 
всему  человЪчеству.  СвЪтъ  достигъ  своей 
цЬли.  Тайная  злоба  и  клевета  заставили 

поэта  чуть  не  въ  каждомъ  встрЪчномъ  ви- 
дЪть  своего  оскорбителя  и  интригана.  Вся- 

К1Й  мал'Вйш1Й  намек'ь  на  его  семейную 
честь  приводитъ  его  въ  бЪшепство.  Онъ 
готовъ  требовать  удовлетворен1я  у  мыимаго 
преступника,  даже  не  провТ)рпв7,  дЪла, 
не  убедившись  въ  винЪ.  Яркимъ  свидЪ- 
тельствомъ  такого  раздражительнаго  ду- 
п1евнаго  состоян1я  служатъ  его  столкно- 
вен1я  съ  графомъ  В.  А.  Сологубомъ,  кня- 
земъ  Репнинымъ,  .Тагренэ  и  д|)\тнми.  При 
этомъ  основнымь  побудительнымъ  пред- 
логомь  служитъ  для  поэта  мн1мпе  «обще- 

ства», свЪтскос  яие  б'паА-сп.  Юный  Соло- 
губт.  позволилъ  себЪ  какую-то  безтактность 

въ  отвЪтъ  па  безтактное  же  зам'Йчан!е 
Натальи  Николаевны.  Пушкинъ  тотчасъ 
«збЪсился  и  п()требова.1ъ  удовлстворен1я: 
«Имя,  вамп  носимое,  и  общество,  вами  по- 
сЬщаемое,  вынуждаютъ  меня»  п  т.  д.,  пи- 

саль  ему  поэтъ.  Только  посл'Л  продолжи- 
тельныхъ  о6ьяснен1й  удалось  Соло1убу  воз- 

становить  ирежм!я  огнопичпя.  Ь'нязь  Реп- 
нинъ,  лично  съ  Пушкинымъ  незнакомый, 

рЧ^Зко  отозвался  о  сатир!)  «На  выздоровле- 
н1е  .1уку.1ла».  Зтоть  отзывь  былъ  новто- 
рень  знакомы мъ  поэта  Ьоголюбовымъ.  Рс- 
зультатом'ь  явилось  немедленное  обращен1е 
Пушкина  къ  князю  съ  письмомь,  въ  ко- 
торомъ    ноэтъ    прежде    всего  писаль,    что 

')  .\.  Итиппи'иь,  Нтпомткт!)!,  :<.)||. 
")  Тамь  же.  :((!'(. 
')  Смириона.  Зшчи!;!!.  I.  :Г(0:  II,  II. 
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«какъ  дворянниъ  и  отец'ь  семейства»,  оиъ 
долженъ  оберегать  свою  честь  и  имя,  ко- 

торое оставит!,  своимъ  дЬтямь,  и  треГ)о- 
валъ  оГ)ъяс11е1ПЙ.  .Ьиренэ  (кажется,  секре- 

тарь Францу  зека  го  посольства)  раз1'ова|)п- 
ра.1ь  па  какомъ-то  балу  съ  одиоп  дамой. 
Къ  этой  дамТ)  подоше.п.  и  Путкинь, —  и 

ем\  послышалось,  что  въ  эту  минуту  »1аг- 
репз  сказалъ  своей  собссЪднпцЪ:  «Кеп- 
уоуе2-1е!))  Этого  было  достаточно  для  того, 

чтобы  Путкпн'ь,  на  слЪдующ!!!  же  день, 
направплъ  къ  Лагренз  одного  пзъ  своихъ 
зиакомыхъ  съ  поручен1емъ  «потребовать 
о6ьяснен1я  сказаннаго  н  затЪмъ  погово- 

рить соответственно». 
Въ  такомъ  настроен1и,  очевидно,  было 

довольно  одной  искры  для  того,  чтобы  вы- 
звать цТ)лып  пожаръ.  При  этомъ  Наталья  Ни- 

колаевна совсЪмь  не  понимала  своего  мужа 
и  никакъ  не  могла  воптн  въ  его  душевное 
состояп!е.  «Ни  одна  изъ  разряженныхъ 

подрл1"ъ,  мнТ)Н1емъ  которыхъ  она  такъ  до- 
рожила въ  своемъ  напвномъ,  не  лишен- 

номъ  провпнц1алнзма,  тшеслав1и,  не  могла 
дать  ей  хорошего  совЪта.  Она  не  довЪряла 
друзьямъ  своего  мужа.  Ее  возстановляли 

протпвъ  нпхъ,  даже  противъ  г-жи  Хитрово, 
угвЪряя,  будто  Пушкинъ  бы.1ъ  влюбленъ  въ 

нее,  хотя  она  приходилась  почти  ровесни- 
цей его  тещЪ...  БЪдная  На1Ьа1|е  не  была 

ни  хитрою,  ни  тонкою  кокеткою:  она  пере- 
давала Пушкину  всЪ  пошлости,  которыя 

ей  расточали,  и  это  невыразимо  мучило 

его;  она  же  воображала,  что  это — верхъ 
чистосердеч1Я.  Ей  не  приходило  въ  голову 

самой  ввести  дерзкаго  въ  приличвыя  гра- 
ницы... Но  что  же  дЪлать?  у  несчастной 

было  такъ  мало  сообразительности!»    1) 
.1Ъто  и  осень  1836  года  переполнили, 

иаконецъ,  чашу  горечи,  выпавшую  на  долю 
поэта.  Его  семья  поселилась  на  дачЪ  па 

Каменномъ  островТ),  который  считался  въ 

ту  пору  самымъ  арпстократическимъ  мЪ- 
стомъ.  Только  что  открывшееся  въ  Але- 
ксандровскомъ  паркЪ  «Заведен1е  искус- 
ственныхъ  минеральныхъ  водъ»  усердно 
посЪщалось  высшимъ  обществомъ,  и  На- 

талья Николаевна,  только  что  оправившись 

от-ь  родовъ,  начала  по  своей  привычкЪ, 
«блистать»  среди  этого  общества.  ЗдТ)сь  она 

сдЪлалась  предметомъ  особенно  настойчи- 
■аго  ухаживанья  со  стороны  красавца  Дан- 

теса, избалованнаго  победами  въ  кругу 
легкомыслениыхъ  петерблргскихъ  дамъ. 

Своимъ  неустаннымъ  пресл'Ьдован1емъ  опъ 

')  Смнрвова,  II,  3. 

добился  того,  что  Наталья  Николаевна  стала 

обращать  на  него  внимап1е, — а  ея  старшая 
сестра,  Екатерина  Николаевна,  хотя  и  ви- 
дТ)ла,что  ухаживанье  относится  вовсе  не  къ 
не11,  не  замедли.1а  влюбиться  вь  б.тестяшаго 

кавалергар.га  со  всЬмъ  пылом'ь  увядающей 
дТ>вы.  «Слишкомъ  мно1'о  женщииь  сл'Ьдило 
ревнивымъ  окомъ  за  поведен1емъ  моднаго 

иностранца,  чтобы  задуманный  имъ  и  ни- 
чуть не  ск|)ываемый  ромаиъ  не  сталъ  тот- 

часъ  достоян1емъ  великосв'Ьтскихъ  спле- 
тенъ  и  перссудовъ.  Л  у  Пушкина  накопи- 

лось столько  явныхъ  и  скрытыхъ  враговъ, 
озлобленпыхъ  мТпкостью  е10  оцТшокь  или 
ядовитостью  зпнграммъ,  что  имъ  на  руку 

было,  раздувая  инцидентъ,  поселить  раз- 
доръ  въ  семьТ)  и  безнаказанно  мстить  ему 

изъ-за  угла»...  ')  Притомъ,  по  справедли- 
вому замЪчанхю  одного  п,зъ  новЬиших!» 

б1ографовъ  поэта,  Наталья  Николаевна  и 

Даитесъ  «сходились  характерами  и,  в'Ь- 
роятно,  легкомысленная  красавица,  не  всегда 
строгая  въ  знан1п  «тона»,  чувствовала  себя 
прекрасно  въ  обществ?)  этого  развязнаго 
остроумца,  немного  циничнаго,  но  всегда 
веселаго  и  жизнерадостнаго...  Она  вполнТ> 
подходила  на  роли  героинь  сплетни,  какъ 

Дантесъ — на  роли  героя».  2)  действительно, 
Дантесъ  былъ  полнымъ  олииетворен1емъ 
того  типа  мужчинъ,  который  долженъ  былъ 

неотразимо  действовать  на  женщпнъ,  по- 
добныхъ  НатальЪ  НиколаевнТ).  Онъ  «отли- 

чался умТ)ньемъ  хорошо  танцовать,  гово- 
рить рпскованныя  остроты,  двусмыслен- 
ности и  плоские  каламбуры,  которыми  изо- 

билуютъ  нЪкоторыя  французск1я  пьесы, 
плЪнялъ  дамъ  шутками  въ  стилЪ  Уаис1еУ111е 

п  Ра1а15-Коуа1.  а  товарищей — казарменными 
анекдотами.  Онъ  былъ  ду|)но  воспитанъ, 
всегда  предпр1имчивъ  и  дерзокъ,  когда  его 
не  держали  на  извЪстномъ  разстояи1И... 
Такого  тона,  говорилъ  о  немъ  Соболевск1й, 
не  потерпЪлп  бы  въ  русскомъ  офице|)Ъ, 

но  прекрасныя  дамы  находили  его  плЪни- 
тельнымъ,  потому  что  онъ  острилъ  по-фран- 
цузски  и  говорилъ  рпскованныя  вещи...  з) 
ТЪ  «разряженныя  пр1ятельницы»,  съ  ко- 

торыми Наталья  Николаевна  привыкла  от- 
водить душу  послТ)  вспышекъ  мужа,  не- 

рЪдко  упрекавшаго  ее  за  всяк1я  безтакт- 
ности,  втапнТ),  конечно,  ей  завидовали,  но 

явно  старались  поддерживать  въ  ней  благо- 
склонное отношен1е  къ  ухаживаньямъ  Дан- 

М  Новое  Время    1907,  Л9  11410,    воспочппшня 
А.  П.  Араповой. 

')  СИП0ВСК1Н,  420—421. 
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теса,  ие  безъ  злорадства  ожпдая,  како11  изъ 
этого  выйдетъ  скандалъ... 

Гжаидалъ  п  пе  заставплъ  себн  долго 

ждать.  4  ноября  1830  г.  Плшкинъ  получплъ 

извЪстпый  анонимный  пасквиль,  разослан- 
ный также  н  нТжоторымъ  его  зпакомымъ, 

въ  которомъ  его  извЬшали  о  состоявшемся 

его  избран!!!  «коадъюторомъ  великаго  ма- 
стера Ордена  Рогоносцевъ  п  пстор10гра(|)омъ 

Зто!'о  ордена))  (кромТ)  грязнаго  намека  на 
Наталью  Николаевну  здТк'ь  очевиден!,  и 
другой  намекъ — -па  историческ1я  занят1я 
Пу!ик11на).  Вь  пушкинской  литератур!) было 
много  толко!л,  и  споровъ  о  томъ,  кому 

мок'ло  принадлежать  авторство  этого  неза- 
виднагопроизведен1я;называлп  даже  имена — 

князя  Га1-арипа,  князя  Долгорукова,  кото- 
рые, однако,  съ  негодован1емъ  отвергали 

выставленное  противъ  нихъ  обвинен1е;  самт. 

Пу!икн11'ь  подозрЪвалъ  старика  Геккерена; 
но  въ  планы  послЪдняго  вовсе  не  вход!1ло 

вызывать  оскорбленнаго  мужа  па  как1я  бы 
то  ни  было  актпвныя  дЪйств^я.  «Адск1я  сЪти, 

адск1я  козий  устроены  были  противъ  Пуш- 
кина)), ппсалъ  послЪ  смертп  поэта  князь 

Вяземскп!.  Для  того  свЪтскаго  кружка,  ко- 
торый, зная  характеръ  поэта,  1мубоко  его 

1!е11анидТ|ль,  представился  удобный  случай 
вовлечь  Ну11!К!1на  въ  «истор1Ю)),  которая 
неизбежно  должна  была  привести  къ  кро- 

вавой развязкТ).  Враги  поэта  въ  зтомъ  слу- 

чаГ)  11!'рал1!  безъ  пронгрь1П1а:  каковъ  бы  ни 
былъ  исходъ  предполагаемой  дуэли, — Пуш- 

кину, все  равно,  не  сдобровать.  Будетъ  онъ 

убигь,  —  гЬмъ  лучше!  Убьетъ  своего  про- 
тивника, —  попадетъ  подъ  судъ  и  будетъ 

посаженъ  пъ  крТ^пость  или  куда-нибудь 
еослаыъ.  Если  же  дуэль  окончится  легкими 
ранами  пли  даже  безрезультатнымъ  обмЪ- 
номъ  пуль,  то,  все  равно,  Пушкину  ие  из- 
бЪжать  царскак)  !-нТ)ва  и  тяжелыхъ  его 
послЪдств1й.  Но  пнТ)|1!нему  виду  бумаги,  на 
которой  быль  !1аписан  ь  па(  квпль,  по  стилю 
II  ред;м(п1||  письма,  Пу1ПК11нъ  до!адывался, 
что  оно  исходило  отъ  иностранца,  отъ  че- 
ловГжа,  принадлежа!цаго  къ  иыс1нему  об- 

ществу, отъ  дипломата.  Весьма  вероятно, 
что  такой  вынодъ  былъ  имъ  сдТ»лат.  нодъ 
вл!я111емъ  нредвзяк)!!  М1>!слп  объ  учасп!!!  въ 

этомь  г|(я.1Н(1мь  .(ПлЬ  старика  1>ккерена; 
но  онь,  кажется,  не  ошибалсп,  указывам  на 

выснмя  дип.юм.'п  |1ческ!||  сфе|||.|,  какъ  на 
НСТОЧ11ИК1.  о(  |;||рбле1пл:  Н.  II.  Нарте!1емь 
недаром!,  уноминаеть,  иь  (иязи  съ  этимъ 
дГмомь,  !|1а|||И!!111  Нес|  ельроде,  дочь  б|.1ви!а- 
го  министра  финатоиъ  ! цафа  Д.  Л.  Гурьева, 
1!рибав.!яя,     что     ((1!1Ч1ав!1С11.     Иуткнма      къ 

этой  представительн!!иЪ  оли!а{»х1!ческаго 
ареопага  едва  ли  не  превышала  ненависть 
его  къ  Булгарпну.  Пушкинь  не  пропускаль 

случая  клеймить  эпиграмматическими  вы- 
ходками и  анекдотами  свою  надменную 

анта!ОН истку,  едва  умЪвшую  говорить  по- 

русски...))  1)  ДТшствительно,  въ  тогдашнемъ 
обществТ),  конечно,  хорошо  были  извЪстны 

его  эпиграммы — одна  съ  упоминан1емъ 

отца  г|)а(|)ини: 
Встарь  Голидынъ  мудрость  вБсилъ, 
Гурьопь  грабплъ  весь  народъ,  и  пр. 

и  дру1'ая,  совсТ)мъ  уже  нецензурная,  съ  ея 
собственнымъ  пменемъ: 

Вотъ,  смотри,  дивись  п  аха!!, 
11раоос.1авнь!п  нашъ  народъ,  п  т.  д. 

Неудивительно,  если  графиня  старалась 
платить  Пушкину  тою  же  монетой... 

По  словамъ  графа  Соло1"уба,  Пушкипъ 
и  послЪ  получения  анонпмнаго  письма  въ 

первое  время  оставался  наружно  сдержан- 
нымъ.  Онъ  сказалъ:  «Это — мерзость  противъ 
жены  моей.  Вы,  впрочемъ,  попимаете,  что 
безымянным!»  письмомъ  я  обижаться  не 

могу.  Если  кто-нибудь  сзади  плюнетъ  на 
мое  платье,  такъ  это  дТ)до  моего  камерди- 

нера вычистить  платье,  а  не  мо(^  Жепа 
моя — анге.1ъ,  никакое  подозрГ|п!е  коснуться 
ея  не  можетъ!»  2)  А.  П.  Арапова  з)  раз- 

сказываетъ,  что  «присылка  диило,ма  послу- 
жила первой  отравленной  стрЬлой,  заета- 

!П1В!пей  Пушкина  заняться  черезчу|)ъ  яр!.1мъ 
пок.юнникомъ  жены.  Онъ  хорошо  зча.1ъ  и 
цЪнпль  чистоту  ея  натуры,  11|)ямоду шныя 
правь,  чтобы  остановиться  на  мь!сли  о 
возможномъ  падении,  но,  по  примЪру  Це- 

заря, считаль  уже  оскорб.1еи1емъ,  что  дру- 

гой похотливо  дерзнуль  вз1"ляпуть  на  нее. 
Онъ  сталъ  попрекать  ее  легкомысл1емь, 

кокетством'ь,  потребовалъ,  чтобы  она  отнюдь 
!1е  смЪла  п|)1!!!!1мать  Дантеса  у  себя,  а  въ 

евЪтГ)  ТI^^ател!.1I0  !1збЪ|ала    всякихь    разго- 
ВОрОВЪ     и     ХОЛОДНЫМЬ      ОТПОрОМЪ      !!0.10ЖИ.1а 

бы  копецъ  е1-о  оскорбительнымъ  надеж- 
дамъ)).  Меж.ху  тЬмь,  Нуткинъ  готчасъ  же 
посла.1ь  Дантесу  в!.!зовъ.  Письмо  поэта 
случайно  попало  въ  руки  старика  Гекке|)ена, 
которь!!!  стра!!!!10  встрсвожился  И  сталъ 
употреблять  всТ)  успл1я  для  то1Ч),  чтобы 

отвратить  ноеди1!окъ,  сове|11!1ен1!0  нежела- 
телы!Ь!п    ни  Д.1Я   его  с!.!!!а,   1!Н  Д.1Н   него  са- 

')  Пуинапп.,  изд.  I'^с.  Лрхип;).  II.  72. ■^)  Со.1огуГ.|„   М. 

•'}  Новое  Вргми   1407,  .ч;  П '»!(!. 
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мого.  Наскоро  былъ  придуманъ  плат,  сиа- 

товства  Даитеса  къ  Кк-атерпп'П  Пиколаени'Г), 
чтобы  отплсчь  11одозр1>1пп  Пмикнпа  и  дать 

другой  ойорогь  гпГ)Т(К11МЬ  толкамь.  [[о 
прогьОГ)  Гоккерспа,  вь  дТ)ло  вмЬшался  /Ку- 
ковск1|1,  которьп!,  ПОЛЬЗУЯСЬ  своимь  авто- 

ритетомъ  въ  глазахъ  Пуппснна,  стал'ь  его 
убЬждать  «все  остановить»  ')•  «Ради  1>ога, 
одумайся»,  пнсалъ  онъ  поэту.  «Дай  мпЬ  1 

счаст1е  избавить  тебя  отт.  безумнаго  зло- 
д11Йства,  а  жену  твою — оть  говерп1е11наго 
посрамлен!!!».  Не  смотря  на  неожиданность 

сватовства,  Пушкпнъ  взвЪснлъ  цЪну  дока- 
зательства «Молодому,  блестящему  кра- 

савцу-иностранцу, который  могь  бы  вы- 
бирать изъ  самыхъ  лучшпхъ  и  выгодныхъ 

парт1Й,  пзъ  любви  къ  одно11  сестрЬ  связать 

себя  навТжи  со  старшей,  отцветающей  бе.з- 
приданницей, — это  было  бы  необъяснимымъ 
безум1емъ.  II,  разомъ  просвЪтленный,  Пуш- 
кинъ  уже  добродушно  обьяснилъ  Дантесу, 
что  участь  Екате|)ины  Николаевны  не  отъ 
него  зависптъ,  и  что  для  дальнЪйшпхъ 

о6ьяснсн1Н  ему  слЪдуетъ  обратиться  къ 
тетушкТ),  ЕкатерннТ)  ИвановнЪ  Загряжской, 
какъ  старше!!  представительнице  семьи. 

«Наталью  Николаевну  это  неожиданное 
сватовство  поразило  еще  снльнЪе  мужа.  Она 

слишкомъ  хорошо  видЪла  въ  зто.мъ  по- 
ступк!)  всю  необузданность  страсти,  чтобы 
не  ужаснуться  горькой  участи,  ожидавшей 
ея  сест{)у. 

«Екатерина  Николаевна  сознавала,  что 
ей  суждено  любить  безнадежно,  и  потому, 
какъ  въ  волшебномъ  чаду,  выслуша.1а 
оффиц1альное  пред.1ожен1е,  переданное  ей 
тетушкою,  божъ  повЪрпть  выпадавшему 
на  ея  долю  счастью.  Т|щетно  пыталась 

сестра  открыть  е!*  глаза,  повЪряя  всТ) 
хитро  сплетенныя  интриги,  которыми  до 
послЪднеп  МИНУТЫ  пытались  е<г  опутать,  и 
рисуя  ей  картину  семейной  жизни,  гдЪ  съ 

перва|-о  шага  Екатерина  Николаевна  дол- 
жна будетъ  бороться  съ  иТ)лымъ  сонмомъ 

ревнивыхъ  подозрТ)н1п...  Екатерина  Нико- 
.1аенна,  въ  свою  очередь,  не  задума.ысь 
упрекнуть  сестру  въ  скрытой  ревности, 
наталкивающей  ее  на  борьбу  ,за  люб!1маго 
человТжа:  «Вся  суть  въ  томъ,  что  ты  не 

хочешь,  ты  бопи1ься  мпТ)  его  уступить!» 
запальчиво  бросила  она  ей  въ  лицо...»  -) 

Пять  писч'мь  /К)  1л>В1'ка10  кь  Пушкину  на- 
прчатины  но  не  съ  пи.иинниковъ;  въ  журнал!) 
«ВЬсы-  1'.Н)>».  ,\»  1,  стр.  Г|0— 64.  Индлннникн  чра- 
нятсг.  у  .V.  0.  ОиГиина  въ  ПарнжЬ. 

';  .А.  II.  .Лраповл.  Повое  Кррмл    Г.Ю7..Ч'  11 '(21. 

На  этомъ  обьяс11ен1я  ко11М!1лис!>.  Иуш- 

кинъ  сдался  на  у|'011ор|>!  «Куковскаго  и 
усту!1иль  пе|)едъ  (||актомъ,  которь!Й  дол- 
же1гь  б1.|.1ъ  его  ус11око!!ть.  17  ноября  онъ 

||а11!1са.1'ь  секунданту  Дантеса,  В1!К1)1!ТУ 

д'  Лрш1аку,  пись.мо,  въ  кото|)омъ  просилъ 
«свпдЪтеле!!  это1Ч)  дЪла»  считать  его  вы- 

зовъ  пичтожнымъ,  такъ  какъ  изъ  город- 
скнхъ  слуховъ  узналъ,  что  Дайтесь  рЪ- 
!пнлъ  огласить  свое  иамТ)рен1е  вступить 

въ  бракъ  съ  Е.  Н.  Гончаровой  посл'Ь  дуэли. 
«И  не  имЪю  никак!1хъ  ос11оиан1й  припи- 

сывать это  рТ)шен1е  соображен1ямъ,  недо- 
стойньгмъ  человТжа,  пмТ|Ю!д^а1-о  сердце», 
прибавилъ  поэтъ. 

ВскорГ)  затЪмь,  однако,  Пу1пкинъ  ска- 
залъ  княгинТ)  Вяземской:  «Я  знаю  автора 

безымянныхъ  писемъ,  и  черезъ  нед'Ьлю  вы 
услышите  о  М!лен1И,  въ  своемъ  родТ)  един- 
ственномъ;  это  м!де1пе  будетъ  полнымъ  и 

соверп!е11111>!>!ь;  оно  втопчетъ  этого  чело- 
вТжа въ  грязь»  1).  ДЪло  въ  томь,  что 

Пушк!1ну  стало  извЬстно  поведен1е  старика 
Геккерена,  который  началь  прилагать  всЪ 
усил1я,  чтобы  достигнуть  сближен1Я  между 
своимъ  пр1емнымъ  сыномъ  п  Натальей 
Нико.таевной.  «Едва  ей  удастся  избегнуть 
встрЪчи  или  бесЪды  съ  Геккереномь,  какъ, 

всюду  преслЬдуя  ее,  онъ,  какъ  тЪиь,  вы- 
ростаетъ  опять  передъ  ней,  искусно  находя 
случай  нашептывать  ей  о  безумной  любви 
сына,  способнаго,  въ  порывТ)  отчаян1я, 
наложить  на  себя  руки,  описывая  картину 

его  мукъ  и  негодуя  на  ея  холодность  и 
6езсердеч1е»  -).  Онъ  предлагалъ  ей  даже 
планъ  бЬгства  за  границу,  обдуманный  до 

мельчайхпихъ  подробностей,  подъ  его  ди- 
пломатической эгидой,  рисуя  самую  заман- 

чивую будущность, — на  что  Наталья  Ни- 
колаевна, но  словамъ  ея  дочери,  будто  бы 

отвечала:  «Допустимъ,  что  мой  мужъ  ви- 
новатъ  передо  мною.  Допустимъ  даже,  что 
мое  увлсчен1е  вашимъ  сыномъ  такъ  силь- 

но, что,  отуманенная  имъ,  я  могла  бы 
пзмЪнить  священному  долгу;  но  вы  упу- 

стили и.зъ  виду  одно:  я — мать.  У  меня 
четверо  маленькпхъ  дЪтеи.  Покинувъ  ихъ 
въ  УГОДУ  преступной  страсти,  я  ста.1а  бы 
въ  собственныхъ  глазахъ  самою  презрен- 

ною изъ  жен!лпнъ.  Между  нами  все  сказано, 

и  я  требую,  чтобы  вы  меня  оставили  въ 
покоТ)»  3). 

Ныли    ли    действительно    сказаны    эти 

'     4-0  письмо  И«\  ковскаго.   оВЬсы  •   11Н)',1,  .^^  I. 
'1  Новое  Ирсмн  Г.ЮТ,  .V   ПИ'.. 
')  Гамъ  же. 
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слова,  или  нЪтъ,  но  несомнЪнно  одно, — 
что  Наталья  Николаевна  передала  свои 

разговоры  съ  Геккереномъ  Пушкин}:  ина- 
че— откуда  бы  онъ  моп.  узнать  ихъ  со- 

держа1пе?  Недальновидная  женщина  и  не 
подозрТ)вала  того,  какую  бурю  вызвала 

она  въ  душЪ  мужа  этою  своею  «искрен- 
ностью». Пушкинъ  сейчасъ  же  наппсалъ 

Бенкендорфу  (21  ноября)  письмо,  въ  ко- 
торомъ,  изложпвъ  пстор1ю  получен1я  пмъ 

анонимнаго  пасквиля,  прнбавилъ:  «Я  убЪ- 
дился  ВТ)  томъ,  что  это  безымянное  письмо 

исходило  отъ  г.  Геккерена,  и  считаю  сво- 
имъ  долгомъ  предупредить  объ  этомъ  пра- 

вительство п  общество.  Будучи  едпнствеп- 
ным'ь  судьею  и  хранптелемъ  своей  чести 
и  честп  моей  жены  и  потому  не  требуя 
ни  правосуд1я,  ни  мщен1я,  я  не  могу  и  не 
желаю  представлять  кому  бы  то  ни  было 
доказательства  того,  что  я  утверждаю». 

НЪсколько  дней  спустя,  Пушклнъ  напп- 
са.1ъ  письмо  и  самому  барону  Геккерену, 

составленное  въ  такпхъ  выражен1яхъ,  ко- 
торыя  совершенно  исключали  возможность 

какого  бы  то  ни  было  примнрен1Я.  «По- 
ведеп1е  вашего  сына, — писал  ь  поэтъ, — 
мнТ)  бы.ю  давно  известно  и  не  могло 

быть  для  меня  безразличиымъ.  Но  я  до- 
вольствовался ролью  наблюдателя,  предо- 

ставляя себТ)  вмТ)П1аться,  когда  найду  это 
удобнымъ.  С.1учай,  который  при  другихъ 
обстоятельствахъ  бььп.  бы  мнТ)  крайне  не- 
пр1ятенъ,  на  .чтотъ  разъ  пришелся  весьма 
кстати:  я  получилъ  безымяпныя  письма. 

Тогда  я  увидТ)лъ,  что  настало  время  дТ)й- 
ствовать,  и  воспользовался  этимъ.  Осталь- 

ное вамъ  известно:  я  заставилъ  вашего 

сына  разыграть  такую  жалкую  роль,  что 

моя  жена,  изумленная  его  крайнею  тру- 
состью н  пошлостью,  не  могла  удержаться 

отъ  смТ)ха,  и  волнсп1е,  можетт.  быть,  вну- 
шенное ей  его  великою  и  возвышенною 

(трастью,  успокоилось  въ  полпомъ  презрТ)- 
н1н  и  заслуженномь   отврашеп1п. 

«Я  долженъ  сознаться,  что  и  ваша 
роль  также  была  несовсГ|м7.  достойна.  Вы, 
представитель  коронованной  особы,  яви- 

лись сводникомъ  своего  сына.  Повидпмому, 
вы  же  руководили   и  всЪмн  его  поступками, 
ВПрОМСМЬ,    довольно    ПеумЪлЫМИ.     1{Г)|)0)1ТН(), 
иы   же  дикюнали   ему    и    тГ|    жалк1л     с.юна, 
КОТО|11.1Я    пмъ    Г<)ВО|1ИЛИСЬ,      и    т1>    понмостп, 

кото|)Ын  нмь  писа.пи-ь.  Подобно  разврат- 
ной с1а|>у\Ь,  вы  подстерегали  мою  жену  во 

всТ|Хъ  углахь,  чтобы  говорить  е!!  о  любви 
иа1пего  незаконна! о  (ынл  или  именующаго 

себя  таконымъ:   и   когда,    забол'Ьнъ    дурной 

болЪзнью,  онъ  не  ыогъ  выходить  изъ  до- 
ма, вы  говорили  ей,  что  онъ  умираетъ 

отъ  любвп  къ  ней  и  бормотали:  «Возвра- 
тите мнТ)  сына!» 

«Вы  хорошо  понимаете,  что  послЪ  этого 
я  не  могу  допустить,  чтобы  моя  семья 
пмЪла  как1я  бы  то  ни  было  сногаеп1я  съ 

вашей  семьей.  На  этомъ  условии  я  согла- 
сился не  давать  хода  этому  грязному  дЪлу 

и  не  покрывать  васъ  позоромъ  въ  глазахъ 
нашего  п  вашего  Двора,  какъ  я  сначала 
намЪревался  и  могъ  бы  это  сдЪлать.  Я  не 
желаю,  чтобы  моя  жена  выслушивала 
ваши  отеческ1я  увТ)щан1я.  Я  не  могу  по- 

зволить, чтобы  вап1Ъ  сынъ,  послЬ  своихъ 
отвратительныхъ  поступковъ,  смЪлъ  еще 
заговаривать  съ  моей  женой,  п  еще 

менЪе  могу  позволить  ему  говорить  ей  ка- 
зарменные каламбуры  и  разыгрывать  роль 

преданнаго  и  несчастнаго  влюблепнаго, 

между  тЪмъ  какъ  онъ — не  больше,  какъ 
трусъ  и  шалопай.  Поэтому  считаю  долгомъ 
обратиться  къ  вамъ  съ  просьбой  положить 
конепъ  всЪмъ  этимъ  продЪлкамъ,  если  вы 
желаете  избЪжать  новаго  скандала,  передъ 
которымъ  я,  конечно,  не  отступлю». 

Письма  этого  Пушкинъ,  однако,  не  по- 
слалъ  па  адресу,  решившись,  —  вЪроятно, 
подъ  вл1ян1емъ  совЪтовъ  Жуковскаго,  снова 
занять  выжидательное  положсн1е.  Онъ,  од- 

нако, прочелъ  письмо  Сологубу.  Какъ  онъ 

волновался  при  этомъ  чтен1п, — видно  изъ 
разсказа  Сологуба:  «губы  Пушкина  задро- 

жали, глаза  налились  кровью.  Онъ  быль 

дотого  страп1енъ,  что  только  тогда  я  по- 
нялъ,  что  онъ  действительно  африканскаго 

происхожден1Я»...  1)  СовмЬстными  у(ил1ями 
Сологуба  и  Жуковскаго  удалось  устранить 

новую  опасность  дуэлп  Пушкина  съ  Дан- 
тесомъ.  Но,  отказавшись  отъ  дуэли,  Пуш- 

кинъ не  хотТ)лъ  мириться  съ  врагомъ  и 
даже  разсердился  на  Сологуба  за  то,  что 
тотъ  превысиль  данныя  ему  иолномоч1я  и 

во  время  своихъ  объяснен1й  сь  секундан- 

толгь  Дантеса  д'Л|П1макомъ  говорилъ  не 
только  о  «матер1альной  сторонЪ»  дуэли,  но 
1ЮН1елъ  въ  разсмотрЬн1е  дЪла  по  существу. 
Поэтъ  все  еще  не  вЬрилъ  тому,  что  свадьба 

Дантеса  съ  Ккатериной  Николаевной  со- 
стоится, смотрТ)лъ  на  помолвку,  какъ  на 

Н1утовское  представлен1е,  которое  приве- 
детъ  только  кь  вящпк'му  сраму    его  домъ... 

Между  тТ)мь,  вь  день  Новаго  1837  го,\а 
Дантесомъ  было  получено  оффиц1альное 

разр'Ьп1ен1е  вступить  въ  бракъ,  а  10  ннпаря 

'1  (".0.1  о  1Л  Гц,,  'м— '(7,  .-^О— 57. 
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(^Емкйилн   жнзш.  Пушкин  V, 
22.1 

состоялась  его  свадьС»!  съ  Екатерпной  Пн- 
коласипоп.  «Согласно  категорически  иыра- 
жеиному  желап!»)  Пмпкипа», — разсказы- 
ваеть  Л.  П.  Лрапона, —  кПапалья  Николаевна 

1гь  домь  к'ь  сест||Т)  не  Ьздила,  а  принимала 
се  только  одну...  Кя  онасен!»  относительно 
счастья  сестры  не  замедлили  оправдаться. 
Опрометчивый  ашгъ,  которьп!  Дантесъ 
считал!..  вПроятно,  ступенью  къ  сближе- 
Н1Ю,  оказалси  лини,  ново!!,  непреодолимой 
преградой.  .1пиемГ)рить  съ  посты.юй  жено1| 
Г)ыло  не  подъ  силу.  Она  чувствовала,  что 

между  пп'мп  н'Пчно  стоитъ  для  него — не- 
приступный, для  нея  —  раздражаюн1!й  оО- 

ликъ  сестры...  З'О'Т'тнок)  ея  мечтою  стало — 

уЪхать  съ  Л1_лжемъ  во  <1'ранц1ю.  .  Ув.1екаясь 
свопмъ  планомь,  она  такъ  много  говорила 
о  предполагаемом!.  отьЬздТ),  что  натолкнула 

недремлющихъ  враговь  па  новьп!,  энергп- 
ческ!||  приступъ.  Прекратнвпмеся  Ьыло  ано- 
пнмпые  навЪты  посыпались  па  несчастнаго 
Пушкина  сь  змТшнымъ  1нппТ)1пемъ.  Онп 

пытались  злорадно  изобличить,  что  бракъ 

елужилъ  только  ловкимъ  прик|)ыт1емъ  преж- 
ипхъ,  разоблачениыхъ  отношен!!!))...  ') 

Между  тЪмъ,  и  поведсн1е  старика  Гек- 
керепа  и  Дантеса  оставалось  по-прежпему 
назойлпвымъ  и  неприл!!чнь!мъ.  Геккеренъ 
не  переставалъ твердить  НатальЪ  НпколаевнЪ 
о  страсти  своего  сына,  а  зтотъ  послТ)дн1н, 
ветрЪчаясь  съ  нею  въ  свЪтТ),  продолжалъ 
обра1Д1аться  къ  ней  съ  непринуждеинымп 

каламбдрамп.  Такъ,  на  балТ»  у  г|)афа  Во- 
ро1!цова  онъ  спрап!ивалъ,  довольна  ли  она 
мозоль!1Ь!Мъ  опсраторомъ,  п[(исланнь!Л1Ъ  его 
женою,  I!  прибавплъ:«Ье  рёс^^си^е  ргё1епс1яие 
уо1ге  сог  (согрз)  ез!  р1и5  Ьеаи  яие  се1и1  с^е  та 

Гетте».  Эт<'тъ  безтакт1!!.!Й  каламбуръ  сей- 
часъ  же  разгласили  п  сдТ)ла.1н  изъ  него 
чуть  не  С()быт1е.  Само  собою  раз^мЪется, 
что  онъ  дошелъ  и  до  Пу1икина,  который 

снова  сталъ  мучиться  подозрТ)Н1ямп  п  жаж- 
дою мести.  «Я  принадлежу  странЪ», —  гово- 

рплъ  позтъ, —  «и  хочу,  чтобы  мое  имя  было 
неприкосновенно  повсюду,  !дТ)  оно  изве- 

стно)) -).  До  кровавой  развязки  было  уже 
недалеко.  Соб|.!т1емъ,  ее  ускорившимъ,  былъ 
иовы||  безтпктный  поступокъ  со  стороны 
Натальи   Николаевны. 

Дантесъ  наппсалъ  ей  письмо,  въ  кото- 

ромъ  умолялъ  о  свидан!и,  грозя,  въ  про- 
товномъ  случаТ),  застрелиться.  15мТ)сто  того, 

')  Новое  Время  1908,  .V'  \\'1-2о. 
')  Пушкпиь.  изд.  Рус.  .'\р\11па,  П.  Г)(;. 

что(>1.1  оставить  это  !1П1  ьмо  без'ь  отвЬта, 
Наталья  Н|!колаев!1а,  — бь!ть  можеть,  под- 

дав1!1ись  угово|1ам'ь  одной  из!.  своихъ  лраз- 
ряженн1.!.уь  подру!  1,»,  11дал1и  Гриюрьевпы 
Полетики  (незаконная  дочь  ■  |)а(||а  Стро!о- 
нова,  жена  одно!  о  пзъ  сослуживцевъ  Дан- 

теса по  кавалер! ардскому  нолку),  явилась 
па  свида1|!е.  (^!1о  1!|)оизо!!1ЛО  въ  квартирТ) 
Полетик!!,  въ  1;авалер|ардскпхъ   казармахъ. 
ЛН)()0ПЫТ1!0,      что       во     В|>еМЯ      ;-)Т011      ВСТрТ)Ч1! 
Наталь!!  Н!1колае!11!ы  съ  Да!!тесомъ  у  подъ- 

езда СТОЯЛ  ь  ((!1а  С1ражГ)))  буду|Д11П  мужъ 

в.ювь!  Ну1!1К!1!!а,  тожс  кавалер1ардск1й  офи- 
цсръ,  П.  П.  .1а!!(  кой,  въ  ту  пору  влюблен- 

ный въ  Идал1!0  и,  по  ея  просьбЬ,  при- 
няв1п1|1    на  себя    |)оль  обере1ателя  Дантеса 

ОТЪ    !!е11р1яТ11!.1ХЪ    возмож!1остей...    1) 
О  чемъ  бесЬдовала  Ната.1ья  Николаевна 

съ  Дантесомъ  въ  Л!обез1!о  предоставлен- 
номъ  1!мъ  пр1ЮтТ),  !1од|.  охра1!ой  «часо- 

вого»,— этого  мы  не  3!!аемъ:  1!о  не  далЪе, 

какъ  на  слТ)ДУ!0!^]111  и;е  де!!ь,  НуЕнкинъ  полу- 
чилъ  ОТЪ  «неизвестна ГО))  извеI^^е!I^е  о  со- 

стоя вн1е!1ся  встрече.  Чаша  была  перепол- 
нена. 25  января  поэтъ  отослалъ  барону 

Геккерену  давно,  еще  въ  ноябрЬ,  заготов- 
ленное пись.мо.    II*-*  ;».-• 

Тра!-ическш  исходъ  жизнп  Пушкина 
былъ  обусловленъ,  конечно,  лпч1!ымъ  его 

характеромъ,  но  въ  е!пе  больп1еп  стененп — 
неу.1ач!10  сложпвшп.мпся  семейными  его 
отно!!!ен1ямп.  Слишко.мъ  дорогой  ценой 

суждено  было  поэту  расплатиться    за   тотъ 
МИ11уТ11Ь!Й      ПОрЫВЪ,     КОТОрЬ!!!    ВНУШИЛЪ   СМу 

несчастную  мькмь  связать  свою    судьбу  съ 
Ю!1Ь!МЬ    «МОТЫЛЬКОМ!.)),  КОТОрЬ!!!   П   ПО  СВОСМу 

уму,  п  !10  воспптан1!о,  п  по  всему  ду1псв- 
ному  скла,1у  былъ  совер!1!е11ною  его  про- 
тивополож!!()стью.  Говорят!.,  «крайности 
СХОДЯТСЯ)).  Да,  иногда  это  бываетъ;  но  ча1не 
п,зъ  подобпаго  случай1!аго  сопр1!коснове!11я 
крайностей,  какъ  изъ  столк110всн1я  двухъ 
тучъ,  происходитъ  гроза.  Прежде,  однако, 
чемъ  эта  гроза  разразилась  надъ  нашимъ 

поэтомъ,  ему  прип1лось  в!>1ппть  до  дна  горь- 
кую чап!у  матер1альнь!хъ  трево!ъ  п  лише- 

п1й,  кото|)!.1я  1!е  могли  !!е  вь!зывать  чув- 
ства у!1иже!!1я,  чувства  постыд1!011  зависи- 

мости, невозможности  оторваться  отъ  того 
каторжна  го  ядра,  къ  которому  приковала 
его  роковая  случайность.  Душа  поэта  бь!ла 
отра!)лена  горечью  этой   ча!!1И. 

П.   Морозовъ. 

';   Нопор   Врсмп    1'Ю8.  .V  \\Мп. 

Пушккнъ,  т.    IV. 



ГОРЮХПНО,  л 

Вотъ  >же  70  лЬтъ,  какъ  въ  лптератур- 
помъ  созван!!!  11|)0Ч1!()  засЪло  пред(гавлен1Р 
о  селТ^  Горохи!!^. 

Если  не  оче!!1.  идуматься  въ  1Л^С)ок^^^ 

(•м!лслъ  истор1и  БЬлкинскон  вотч1!11ы,  то 
Горохпно  оче!1ь  мило  вяжется  съ  вцТ)1!1не- 
шутливымъ  тономъ  !!уп!кинской  парод1п. 
1>ъ  ней,  между  прочимъ,  идетъ  рЪчь  о 

«Г)аснословны\'ь  времснахъ»,  и  почсму-бы 
не  вспомнить  о  временахъ  добра1-о  царя 

1'ороха  п  не  назвать  ЬЪлкинскую  вотчпну въ  его  честь. 

НзслЪдован1е  подлинника  приводить, 

однако,  ш.  твердому  лбЪжден1ю,  что  начер- 
тан1с  Горохино  совершенно  чуждо  творче- 
скнмъ  намТ|реи1ямъ  Пушкина.  Пушк!1нъ 

(  овершенно  опрсд'Ьлсно  далъ  БЪлкинскому 
се.1у  назван1е  Гормхино.  И  думается,  что 
это  вазвав1е  столь-жс  символично,  какъ  и 

вся  «Истор1Я)),  какъ  спмволичны  Иекра- 
совск1с  НеЪловы,  ГорЪловы,  Неурожайки 
тожъ. 

Незаконченная,  «11стор1я  се.1а  Горл»- 
хина»  не  была  напечатана  пр1!  жизни  Пуш- 

кина. Она  появилась  въ  «СовременникЪ)» 

1X37  1-.  съ  пропзвольнымъ  ,эаглав1смъ  «ЛЪ- 
топиС1>  села  Го|)охпна)>,  съ  значнтель- 
мыми  пропусками,  шлзваннымп  цензур- 

ным!! соображен!ямп,  и  съ  пскажен1ями, 
уже    ничего  общаго    съ    цензурностью  !!е 

!1МТ)!0|Д1НМИ.      Въ    ТОМЪ-ЖС      ВИД'1|    она    !!0ЯВ!!- 
лась  !1  ВЪ  посмертномъ  и,здин1и.  Посмерт- 

ное собран1е  п.здано  очень  1!сбрежно,  !! 

особсн!!о  небрежно  напечата!!»  !!ро.за.  Ча- 
сто эта  !1ебрежиость  вполнТ)  можсть  быи. 

оп])авда!!а  неясностью  рукописи.  По  начер- 
тание Горохино  !1|>!1над.!ежпгь  къ  числу 

тТ)хъ  оп!ибокъ,  котор|>!н  !1е  пмЪютъ  ника- 
К010  оправдан1я.  >1  подсчита.1ъ  сколько  разъ 

упоминается  въ  !1(>д.!!1!!!!пкТ|  (тет|)адь  1'у- 

мя1!ц.  музея  Л'.'  2."{|Ч7Л)  слово  Го|)/о\|||!о  !! 
Г(|р/охи1!ць1.  ()казы!1аетс11  около  .'{()  разъ. 
11зт>   !111Х1.    только    3   раза  такь    !!а!!11('ано, 
что    можно    11|10Ч11ГаТЬ    !1     ГорО\!11!0. 

ЗамГ)чатсль!10  !1Ъ  это1|  01!1ибк'1')  первыхъ 
и.'Мателеп  (•I^^е  вотъ  что.  Слова  Гор/'/хпно, 

1"ор)Ухи!!ць!  далеко  не  въ  нср|1Ь!П  разъ 
стали  извЬстны  но  ((Истор1и  села  Гор^о- 
хина».  Въ  предисло1пп  къ  «ПовЪстямъ 

1>Т|лки!1а)1  дпажды  уп(>м11!!у|'о  назва!11е  вот- 

Ч11111.1  Ы'мкмна  и  оба  раза  Э1'о  ((село  Го- 
р'ох1!!!о>|.  Мргд||('лов1е  д  в  а  ж  д  1.1  напеча- 
гано  !1|)и  жизни  Пу|!1К11!1а — знач1!ть  нредт. 

нами      11аче|>та11Г1-,      вь      кото|1ом'1.     М!.!     не 
СмЪем  Ь      !!ерем|)М1!Т1.      ни      0Д|!0||      б\КВ|,1.     И 
само  !1осмертнос   1!зда!|1е,  перенося   «ПовТь 

НЕ  ГОРОХПНО. 

сти  БЪлкина)),  совершенно  правильно  пе- 
чатаетъ  Гор»хи1!0.  Редакторамъ,  такимъ 

обра.зомъ,  начертан1е  Пушкина  было  вполнТ> 
извЪстно.  И  тЪыъ  не  менЪе,  непонятно 

откуда  берется  Горохино. 
П  гакъ  загипнотизировало  всЪхъ  это 

Горохино,  что  оно  стало  непстребимымъ. 
Л1!ненкопъ  печаталъ  по  рукописи  п  псе 

такн  пишетъ  Горохино.  П  онъ-же  ря- 
домъ,  помЪщаетъ  предислов1е  къ  «ПовТ)- 
стямъ  БТыкина»,  1"дЪ  преисправно  пишетъ 
Горк<хино.  П.  О.  Моро.зовъ  тоже  печаталъ 

оба  свои  издап1я  по  рукописямъ,  во  мно- 
!'0мъ  дополнилъ  прежн1я  п,здан1я,  но  Го- 
рохина  не  тронулъ.  В.  Е.  Яку!пкпнъ  въ 
своемъ  прскрасноу!ъ  опнсан1н  1!ушкннскихъ 

рукописс!!,  т1иательнЪй!пимъ  образомъ  об- 
слЪдовалъ  рукопись  Л'^  2387А,  указалъ 
множество  ошибокъ  и  пропусковъ  Аннен- 

кова, а  вот'ь  11скажеи1я  въ  главномъ  соб- 
ственномъ  имени  не  замЪтнлъ. 

Чтобы  привлечь  и  читателя  къ  рТ)!ие- 
Н1Ю  вопроса — хотя  тутъ  собственно  ниче!0 
спорнаго  !!  быть  не  можетъ,  ра.зъ  (амъ 

Пушкинъ  дваждь!  установплъ  на- 
чертан! с  Гор/'/хино — даю  на  слЪдующей 

странпцТ)  сн1!лк)къ  одной  !1зъ  страницъ  ру- 
кописп  ((Исто|)1и)>.  Взято  мЪсто  особенно 
важное — виньетка  въ  в!1дЪ  птицы,  сочи- 

ненная Пушкинымь.  Читатель  не  !1реминетъ 

уб1)Д1!ться,  что  тутъ  соверше!!1!о  опредТ»- 
.1С1!!10  написано   Гор/охино. 

Въ  заключе!!1е  отмЬчу,  что  Горохино 
было-бь!  прямою  ошибкою  протпвъ  духа 

ру(чка!0  языка.  ('.уф|!кс1.  !!  I!  ь,  и  но  яв- 
ляется   Прп    11р01!С\ОЖДе!|1и    ОТЪ    С.!0ВЪ   же!1- 

скаго  рода:  борода  —  бороди!1Ъ,  бородино; 
!1!уба — П1уби!!ъ,  II  т.  д.  Отъ  Гороха  было- 
бы  Гор  0X0  во.  Пушкинь  слабь  былъ  по 
части  теоретической  грамматики,  но  чутье 
Л31>1ка  у  не!Ч)  бы.ю  ге111алы!ое;  п  не  логь 

от.  сх'Ьлать  тако!'о  промаха  противъ  духа 
русскаго   язь1ка  какъ   Горохино. 

По  начерга1пе  1"ор()\1111о,  1'орохпнцы 
было  бь!  еще  большем!  ошибкою  протпвъ 

пстор1п  до110д.111Н11а!'о  русскаго  «народа». 
Пе  до  смЪха  тут-ь,  не  о  шутахъ  гороховыхъ 
идетъ  рЬчь  въ  Пушкинской  лПстор!!!»,  п 

не  къ  отдаленным'!.  вре:ченам!.  царя  Гороха 
устремлень  бь!.1ь  взорь  поэта-историка.  Въ 

С.юиарТ)  Даля,  гд'Ь  слова  разм^)^^IеIIЫ  по 
"  11|Г».зда5гь)1,  т. -е.  по  основноиу  корню,  при 
слов!)  горюха  сказано:  см.  го|1е.  Воть 
пзъ  этою  источника  и  Пушкинъ  взи.п.  свое 

1\|рю\||||().  11ик().1а1М1скал  1'осс1я  тожъ. 

С.  Венгеровъ. 
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1 1;ог111>о,11Ч1,011111(11  зд/ьсь  впервые  ««  тетрады  Румянце».  Мцзт  ̂ ^^  23И7,  Л;  пичерташг  Горюлпнч, 

и  нг  Гирогнии,  какъ  ппса.т  риныш-    см.  вшш;  стр.  ;?.20'    здш»,  тю.тп,  ясно). 

Еглн  1м1Г1.  пошлегь  мнЪ  читателей,  то, 
можегь  йыть,  для  нихъ  6\лстъ  люОопытно 

узнать,  каким'!.  оОразомъ  рЪптлся  я  папи- 
с-ать  нетор1|<)  села  Горюхнна.  Для  то1(>  лол- 
жеиь  н  копти  въ  пТжоторыя  предваритель- 

ный |шдроГ)||(1('Т11. 
Зва1ме  литератора  всегда  казалось  для 

меня  самымь  закидиымь.  Родители  мои, 

люди  почтенные,  по  простые  н  воспитан- 

ные по  старинному,  нико1'да  ничего  не 
читывали  и  во  всемъ  домТ)  кромЬ  Азбжн, 

кунленно!!  для  меня,  калепдаре11  н  Нов'Ьй- н1аго  Письмовника,  никакихъ  книгъ  не 

находилось.  Чтен1('  Письмовника  до.по 
Г|Ыло  люГшмымъ  моимт.  л  мрижнем1емъ.  М 
зналь  ею  наизУ1ТЬ  и,  не  смотря  на  ю, 
каждый  день  находиль  вь  немь  новыя  нс- 

:'(амЪ'1енныя  красоты.  ПослГ)  генерала  .... 
у  котораго  1>ат10И1ка  Пыль  нТжогда  адъю- 
тантомъ,  Курганов'ь  каз^ьк-л  мнГ|  величай- 
шнм'ь  человТжом'ь.  И  разсирантиа.гь  о  нем'1> 
у  всЪхь  и  КЬ  ( ожил  1)Н11(1  никто  не  могь 

уд(»влетворить  м(^ем_\  любопытству,  никто 

не  зна.1'ь  его  лпчпо,  на  всТ)  мои  вопросы 
отвТ|чалп  только,  что  Ь'ургаыовъ  сочи- 
ннлъ  НовЬйипй  Письмоннпк'ь;  что  твердо 
зналь  я  и  п|»ежде.  .М|>акь  неизвестности 

окружалъ  его,  какъ  пЪкоею  древняго  по.1\- 
Г)ога:  иногда  я  ,»аже  сомнГ|вал('я  вь  истимТ) 

е1'о  суц1ествоваи1я.  Имя  его  казалось  миТ» 
вымышленнымъ  н  преданге  о  немъ — пу- 

стою миоою,  ожидавп1ею  изь1скан1я  новаго 

Нибура.  Однако  же  онъ  все  п|)еслЪдовалъ 

мое  вооГ)ражеи1е,  я  старалс-я  придать  каков 
ниГ)уд|.  оГ)|)азь  сему  гаинственпо.му  .шцу, 

и  наконецъ  рЪшил  ь  что  долже1гь  онъ  ("жыъ походить  наземскаго  заседателя  Корючкпна, 
маленькаго  старичка,  ст.  краснымь  носомт. 
и   сверкающими   глазами. 

Ит.  1М2  1'0ду  повез-П!  меня  вт.  Москву 
и  отда.п!  вь  пансион ь  1\ар.1а  Ивановича 
.Мейера  гдЬ  пробыль  я  не  бо.тЬе  трехь 
мЪсяцевъ  иГ)о  на(  ь  разпустили  передь 
вст\плеи1ел1ъ  11енр1ятеля.  .  Л  возвратился 

въ  деревню,  н|)1оГ)рГ)ттп  вь  панс1онТ)  только 
болыпо!!  навык  ь  къ  игрТ),  называемо11  лап- 
Т011,  коей  обучил  I.  вскорТ»  н  всЬ.хъ  дворо- 
выхь  мальчпковъ.  По  из1иап1и  двухпаде- 
сяти  языковъ,  хотЪли  .УК'ня  снова  везти  вь 
Москву,  посмотреть,  не  в()ЗВ|)атился  .1И 
Ка|1.1ъ  Иванович!,  на  прежнее  ||е11елн1не 

пли,  въ  противном'ь  с.пчаЬ,  от,1ать  меня 
въ  друюе  учн.ииахе;  но  я  унросилъ  матуснку 
оставить  меня  вь  деревпГ»,  ибо  здоров1е 
мое  НС  позволя.и)  ми  Г)  встават!.  с  I.  постели 

въ  7  часовъ,  какъ  об!.1киовенно  заведено 
во  всТ)хъ  панс1онахь.  Такимъ  образом  ь 
достпгъ  я    1(;-лТт1Я10     возраста,     оставаясь 
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при  порноначалыюм'!.  моем'ь  оГ)|)азова1П11 
II  играя  нъ  лапту,  едииственноп  паукТ),  пъ 

КОРИ  приоГ)рТ)лъ  я  достаточное  познан1(>  по 
время   11реГ)ыпа1пл   моего  въ  пансчопТ). 

Въ  (че  время  определился  я  юпкеромъ 

въ  "  п1')\от11ьп1  ПОЛК'!.,  ВЪ  коемъ  п  нахо- 
дился до  нрошлаго  IX..  года.  ПреГ)ыва1пе 

мое  въ  110.1КУ  оставило  мпТ)  мало  прпятиыхъ 

внечатлТипй,  кромЪ  производства  въ  офи- 
церы и  В1>1иг|)ып1а  240  руГией  въ  то  время, 

какъ  у  меня  въ  ка[»мапГ»  всего  оставался 
руПль  ()  г|)иврнъ.  Смерть  дражаппшхъ 
мои.хъ  родителей,  воспоследовавшая  почти 
въ  одно  время,  принудила  меня  подать  вь 
отставку  и  приехать  въ  мою  вотчину. 

(ля  эпоха  жизни  моей  столь  для  меня 

важна,  что  я  намЪрепь  о  пе11  разпростра- 
нпться,  зарапЪе  прося  извшкчпл  у  Олаго- 
склоннаго  читателя,  если  во  зло  употреОлю 
снисходительное  его  вниман1с. 

День  (')ылъ  осенн1й  и  пасмурный. — При- 
бывъ  на  станн1|0,  сь  которой  должно  было 

мнТ)  своротить  на  ['орюхипо,  нанялъ  я  воль- 
пыхъ  и  поТ)халъ  п|)(>селочнон)  дорогой.  Хотя 
я  нрава  отъ  природы  тихаво,  по  нетерпТипе 

увидЪть  вновь  мТ)ста,    гдТ)    провелъ  я  луч- 
П1!С    своп    годы,    ТаКЪ    сильно    ОВЛадТмО    МНО!! 
что  я  ПОМИНУТНО  погонялъ  моего  ямщика 

ТО  оГ)Г)щая  ему  на  водку,  то  уг|)0/кая  по- 

боями, н  какъ  удобнЪс  было  ми'Ь  толкать 
его  въ  спину,  нежели  вы11пм<1ть  и  развя- 

зывать кошелекъ,  то,  П[)изна10сь,  раза  три 

и  ударилъ  его,  что  отроду  со  мною  не  слу- 
чалось ибо  сосло1пе  ямщиковъ,  самъ  не  знаю 

почему,  для  меня  въ  особенности  любезно,-  - 
}|мшикь  погонялъ  свою  тро1п>у,  но  мнЪ 
казалось,  что  онь,  по  обыкнове|пю  ямскому, 
уговаривал  лошадей  и  |)азмахивая  кнутомъ, 
всетаки  затягивал ъ  возжи. — Наконецъ  я  за- 
|1пдТ)ль  Го|»юхи11ску10  |)ощу;  и  черезъ  10 
мннутъ  въТ|халъ  на  ба|)ск1й  дворь;  сердце 

мое  сильно  билось  —  л  смотрЪлъ  в()К|)угъ 
себя  съ  вол11е1пемъ  необыкповенным'Ь. 
8  лТ)тъ  не  вмда.гь  я  Горюхина.  1>е|)езки, 
которыя  при  мнТ)  псхажены  были  около 
забора,  выросли  и  стали  теперь  высокими, 

вТп'вистыми  деревьями.  Двор'ь,  быппмй  не- 
когда ук|)а111е11ный  тремя  нравильными  цвЪт- 

никами, — межь  которыхъ  шла  111И|>окал  до- 
рога, ус1>1па|111ал  пескомъ — тепе|1ь  об|)ац1е1ГЬ 

был1>  въ  некошены!!  л\!ъ,  на  |;от(!ром'ь  пас- 
лась бу|(ап  |,ч)ро!<а.  1>р!!чь-а  мол  оста'ювилась 

>  нередиш  (I  к|11.1.11.11а.  Че.ювГисъ  пошслъ 
бь!.|(1  творить  двери,  но  онТ)  бь!Л11  заколо- 
чень!  хотя  ставни  бььш  откр!>1ть1  и  домъ 
казался  обитаем!.!м  ь.  Ьаба  вьипла  изъ  люд- 

ской избы  II  спросила,  кого  мпГ»  надобно. 

.Узнавь  что  1>ар|||гь  нриЪхал'ь,  она  снова 
но(|Ьжала   вь   избу,    и   вскорТ)    дворня   меня 

окружила.       }\      бы.ГЬ      1рО!!УГ1,      до      !'ЛУ6||!1Ы 
о'рдца,  увидя  311акомь1я  и  незнакомыл  лица 
и    дружески    со    |1сГ»ми    ими    цалуясь:    мои 

нот1и1!11ые  мальчпп1ки  были  ужь  мужиками, 
а  дЬвчонки,  сидТ)вш1я  иЪкогда  па  полу  длл 

посылокъ,  замужними  бабами.  Му!лх!!11Ь!  пла- 
кали. /Кев1цинамъ  10!1ориль  я  бгзъ  цере- 

мон1и:  какъ  ты  постарЬла  —  п  мнТ)  от!»Т|- 
чали  съ  чувствомъ: — какъ  вы-то,  батюшка, 
подурнТ)ЛИ. — Повели  меня  на  заднее  к[)ыльцо, 
навстречу  мнТ»  вышла  моя  ко|)М11лица  и 
обняла  меня  съ  плачемъ  и  рыда1!1ем1>,  какъ 

мпогострадальнаго  Одиссея.  Побежали  то- 
пить баню.  Поваръ  нынТ)  въ  бездТ)йств1п 

()тр()стив1!|1п  себТ)  бороду  вызвался  приго- 
товить мпТ)  обТ),п>,  или  ужинь  !|бо  уже 

смеркалось.  Тотчасъ  очистили  мнЪ  1:ом11ать!, 
В7.  коихъ  жила  кормилица  съ  дТ|вуп1камп 

покойной  матушки  п  я  очутился  въ  сми- 
ренной отеческо11  обители  и  заснулъ  въ 

той  самой  комнатТ),  въ  которой  за  23  года 

тому  родился. Около  трехъ  недЪль  прошло  для  меня 

въ  хлопотахъ  псяка!0  рода — я  возился  съ 
ЗасТ»дателлм!!,  предп(1Д!!телямп  и  всевозмож- 

ными !-збе|)нским!1  чиновниками.  Наконецъ 
принялъ  я  паслПдство  и  былъ  введенч.  во 
владТ)н1е  вотчиной. — Я  успокоился;  но  скоро 
скука  бездТ|11ств1я  стала  меня  мучить.  Я  не 
бьыъ  е!пе  знакомъ  съ  добр|>1мъ  и  почтен- 

Н1>1мь  сос1^домъ  м<1имъ  ".  Запят1я  хозяй- 
стве11!1Ь1я    бь!.и1    вовсе    для  )мс!!л    чужды. - 

1'а31'ОВОрЬ1    кормилиц!.!   моей,    !1|)О!13!1СДе!!110|! 
мно!о  в'ь  ключниць!  И  У  праникм ЬНИЦЬ!, 
состояли  I^1етомъ  изь  1Г»  дома!!111пх'ь  анск- 
дотовъ,  весьма  длл  меня  .побонытпыхъ,  но 
разсказь1ваемь!хъ  ею  всегда  одинаково,  такъ 

что  она  сдЬлалась  длл  меня  дру|-||мъ  Но- 
в'1И|П1имъ  Письмовпикомъ,  въ  которомъ  я 
3!!а.1Ъ,  на  како1|  ст|)а11!1цТ)  !.°акмо  найду 
стром|;у.  11ас1(>я!п1||  же  зас.!\  жсннь!!!  Пись- 

мовник!. бь!л-|.  мною  най.и'н-ь  въ  к.ыдовоН, 

между  всякой  рухлядью,  въ  жалкомь  со- 
СТ0Л1М11.-  -  }|  вьшесъ  е!'о  на  свЪтъ  и  при- 

нялся было  за  11е1(),  но  1\'ур!анов'|.  потс- 
|)л.1Ъ  для  меня  прежнюю  сво!о  прелесть. 

Я  п|)очелъ  е|'о  еще  разъ  и  больше  уже  не 

открьшал'ь. 1<ь  ее!!  кра1П10СТ|1  прпшло  мнТ»  ип 

м!.!сл!.:    не   попробовать  .ш  самому   что  нп- 
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НЕВСК1Й    Ш'ОСПЕКТЪ  1820-хъ  годовь. 

Съ  1ль0кои  ч^ивюри  нл  сиоран1л  кн.  В.  Н    Лр1утинскаш-До.пирукива. 

Г>удь  сочинить?  Благосклонный  читатель 

знастт»  >и;е,  что  иоспнтань  я  былъ  на  мЪд- 
иыя  д»'ньги  и  что  въ  иослТ)дств1и  не  пмЪлъ 
я  сличая  нрпоОрЪстн  самъ  соОою  то  что 
было  разь  упущено,  до  шестнадцати  лЪтъ 

играя  съ  дворовыми  мальчиками,  а  потомъ — 

иеррходя  из'ь  гу6ер1пп  въ  губернию,  изъ 
квартиры  па  квартиру,  провождая  время  съ 
жидами  да  съ  маркитантами,  играя  па  обо- 

драпных'ь  билл1арда\'ь  и  маршируя  въ  грязи. 
Кь  тому  же,  быть  сочипителсмь  каза- 

лось ынТ)  такъ  мудрено,  такъ  недосягаемо 
иамъ  иепосвященпымъ,  чго  мысль  взяться 

за  перо  сначала  испугала  меня.  Сл|Ълъ  ли  я 
надЪяться  попасть  когда  пибудь  въ  число 

аисателей,  когда  уже  иламенное  желап1(' 
мое.  встретиться  съ  одпимь  пзь  нихъ  ни- 

когда не  бь.ло  исполнено?  Ко  это  наиоыи- 
наетъ  мнЬ  случай,  который  намЪренъ  я 
разсказать  въ  доказательство  все1дап1пей 

страсти  моей  кь  итечественноп  словес- 
ности. 

Въ  1820  году  еще  юнкеромъ  случилось 
мнЪ  быть  но  казениоп  надобности  въ 

II. Ь.;  я  нрожилъ  въ  немъ  недЪлю  и  не 
смотря   на  то,   что   не  бы.ю    л     меня     тамъ 

ни  одного  знако.маго  человЪка,  провелъ 
время  чрезвычайно  весело;  каждьп!  день 
тихонько  ходилъ  я  въ  театръ,  въ  галлереы 

4-го  яруса.  ВсЪхъ  Лкте|)овь  узпалъ  по 

имени,  и  страстно  влюбился  въ",  пгравшуш 
съ  больпшмъ  искусством1.  въ  одно  воскре- 

сенье роль  Амал1и  въ  д])амТ):  Ненависть 

кь  людямъ  и  разная н  16.  Утромъ,  воз- 
в|)ащаясь  нзъ  Главнаго  Штаба,  заходилъ  я 
обыкновенно  въ  низенькую  конфетнук! 

лавку,  и  за  чашкой  пюколаду  чита.гь  .1нте- 
ратурные  журналы.  Однажды  спдЪль  я 

углубленный  въ  критическую  статью  Бла- 
го  н  амГ)р  енна  го;  нГжто,  въ  гороховой 

шинели,  ко  мпЪ  подошелъ  и  изъ-подь  мое1| 

книжки  тихонько  потянулъ  лнстокъ  Гам- 

блргской  Газеты;  я  такъ  былъ  занят'ь  что 
не  подня.1'ь  и  глазъ.  Незнакомый  спроси.п. 
себТ)  би(|)П1тексу  и  с1)ль  передо  мною;  я  вес 

читалъ,  не  об|)ащая  на  него  виима1пя;  оп'ь 
меж,1у  тЪмъ  позавтрака.гь,  сердито  побра- 
нилъ  мальчика  за  неисправность,  выпн.гь 
полбутылки  вина  и  вьинель.  Двое  мо.юдыхь 
люде11  тугь  же  завтракали.  Знаешь  ли,  кто 
это  быль?  сказаль  одипь  д()угом\:  это  Б., 
сочините.1Ь.  — Сочините. 1ь1    поск.шкнулъ    я 
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невольно  —  II,  остаия  журналъ  недочитап- 
яымъ  и  чашку  недопитою,  побЪжалъ  распла- 

чиваться и,  не  дождавшись  сдачи,  выбЪжалъ 

па  улицу.  Смотря  во  всЪ  стороны,  увпдЪл'ь 
я  издали  гороховую  П1инель  п  пустился  по 
Невскому  проспекту,  только  что  не  бЪгомъ. 

СдЪлавъ  несколько  шаговъ,  чув^'твую 
вдругъ,  что  меня  остаиавливаютъ;  огляды- 

ваюсь, Гв[ардейск1Н]  офицеръ  замЪтилъ  мнТ) 
что-де  мнТ)  слЬдовало  не  толкнуть  его  на 
тротуарЪ,  но  скорЪе  остановиться  и  вытя- 

нуться.— ПослТ)  сего  выговора  я  ста.1ъ  осто- 
рожнЪе;  на  6Т|ду  мою,  поминутно  встрЪча- 
лись  мнТ)  офицеры,  я  поминутно  оста- 

навливался, а  сочинитель  все  уходиль  отъ 

меня  впередъ. — Отроду  моя  солдатская  ши- 

нель не  была  мн'Ь  столь  тягостною — отроду 
эполеты  не  казались  мнТ)  столь  завидными; 
наконецъ  у  самаго  Аничкина  моста  догналъ 
я  гороховую  шинель.  Позвольте  спросить, 
сказалъ  я,  приставя  ко  лбу  руку,  вы  Г.  Б., 
коего  прекраспыя  статьи  пмЪлъ  я  Ц1аст1с 

читать  въ  С  орев  н  овател  Ъ  Просв'В- 
щеп^я?  Никакъ  нТ)тъ,  отвЪчалъ  онъ 

ынЪ:  я  не  сочинитель,  а  стряпч1Й,  но  *" 
инЪ  очень  знаком'ь;  четверть  часа  тому,  я 
встрЪтилъ  его  .у  Полицейскаго  моста. — 
Такимъ  образомь  уважен1е  мое  къ  р[усской  | 
литературЪ  сюило  инЪ  30  копЪекъ  поте- 

рянной сдачи,  выговора  по  службИ  и  чуть- 
чуть  не  ареста — и  все  даромъ. 

Не  смотря  на  всЪ  возражен1я  моего 
разсудка,  дерзкая  мысль  сделаться  писате- 
лемъ  поминутно  приходила  шиЪ  въ  голову . 
Наконецъ  не  будучи  болЪе  вт>  состоян1и 
противиться  плечен1ю  природы,  я  спшлъ 

себТ)  толстую  тетрадь  и  рЪши.тся,  съ  твер- 
дымъ  намТ)рен1емь,  наполнить  ее  чЬмъ  бы 

то  ни  было.  ВсЪ  роды  П0331И  (ибо  о  сми- 

ренной проз'Ь  я  еще  и  не  помышлялъ) 
были  мною  разобраны,  оцИнены,  и  я  пе- 
премТмпю  рЪтилсп  на  эпическую  поэму, 
почерпнутую  изь  Отечественной  истор1и. 
Недолго  искалъ  я  себЪ  героя  —  выбралъ 

1'ю|1ика  —  и  принялся  за  работу. 
Къ  стихамь  нриобрЪл!.  я  некоторый 

навыкъ,  переписывая  тетрадки,  ходивпмя 

по  |)укам'1.  между  нашими  офицерами, 

именно:  К'рнтику  на  Московск1й  Нуль- 
варъ,  па  НрЬсненск  1е  пруды,  Опас- 

|1а1'<>  ((х^^^а  и  I.  II.  Не  смотря  на  то. 
поэма  моя  подии галагь  медленно,  и  я  б|)о- 
силъ  ее  на  третьемъ  стихТ).  И  думалъ  чго 
Эпичсск1п  |1()Д1.  не  мой  родъ.  И  нача.п. 
трагед1|о  Рюрикь.  Трагедия  не  пошла.  М 
||()|||11>бо11алт>  обратить  ее  вь  ба.маду,  но  и 

(ш.мада   какь  то   мп!'!  не  давалась.  Наконепь. 

вдохновен1е  озарило  меня,  я  началъ  и 

благополучно  окончи.1Ъ  надпись  къ  пор- 

трету Рюрика. 
Не  смотря  на  то,  что  надпись  моя 

была  не  вовсе  недостойна  внимав1я,  осо- 
бенно какъ  первое  произведен1е  молодаго 

стихотворца,  однакожъ  я  почувствовалъ, 

что  я  не  рожденъ  поэтомъ  и  довольство- 
вался симь  первымь  опытомъ.  Но  творче- 

ск1я  мои  попытки  такъ  привя.зали  меня  къ 

литературнымь  занят1ямъ,  что  я  уже  не 

могъ  разстаться  съ  тетрадью  и  черниль- 
ницей.— Я  хотТ)лъ  низойти  къ  прозТ>.  На 

первый  случай,  не  желая  заняться  предва- 
рительнымъ  пзучен1емъ,  разположен1ем1. 

плана,  скрЪплен1Смъ  частей  и  т.  п.,  я  воз- 
намерился писать  отдЪльныя  .мысли,  безъ 

связи,  безъ  всякаго  порядка,  въ  томъ  пидТ), 
какъ  онЪ  мнГ)  станутъ  представляться.  Кь 
несчаст1ю,  мысли  не  приходили  мнТ»  вь 
голову,  п  въ  цЬлые  два  дня  наду.малъ  я 
только  слЪдующее  ,замТ)чан1е: 

ЧеловЪкъ,  не  повинующейся  законамъ 

разсудка  и  привыкийй  слЪдовать  пнуше- 
Н1ямъ  страстей,  часто  заблуждается  и  под- 
вергаетъ  себя  поздпему  раскаян1Ю. — Мысль, 
конечно,  сп1)аведливая,  но  уже  не  новая. — 

Оставя  мысли,  нрпня.хся  я  за  пов'Ьсти;  но, 
не  ум'Ья  съ  непривычки  [1азпо.южить  вы- 

мышленное произшеств1е,  я  избралъ  заме- 
чательные Анекдоты,  нТ)К01да  мною  слы- 

шанные отъ  разпых'ь  особь,  м  старался 
украсить  истину  живост110  разсказа,  а  иногда 
и  цвЪтами  собственнаго  «оображен1п.  Со- 

ставляя с1и  пов'Ьсти,  мало-по-малу,  обра- 
зовалъ  я  свой  слоп)  п  приучился  вырч- 

жаться  правильно,  пр1Ятно  и  свободно. — 
Но  скоро  .запась  мой  изтощился,  и  я  сталъ 
опять  искать  предмета  для  .штературиой 
моей  дТ)ятельност11. 

Мысль  оставить  мЪлочные  и  сомни- 
тельные Анекдогы  ,1ля  повГктнонаепя  истин- 

ных'ь  и  великнхь  пронзтеств!!!  давно 
тревожила  мое  воображеи1е.  1>ыть  суд1ею, 

наблюдателемъ  и  пророкомь  вГжовъ  и  па- 
родов'ь  каза.юсь  мпЬ  высп1е10  степенью, 
доступно11  для  писате.1я. — Но  какую  истор1ю 
МОП.  я  написать  съ  моей  жалко!*  образован- 
Н0СТ110,  гд1)  бы  не  11редуп|)едн.111  меня 

многоучеиые,  добросоиЪстпыс  мужи'.'  Ь'а- К011  родь  11('1()|)111  не  истощепь  уже  ими. 
Стану  .111  писать  истор1ю  В14'м1р11ую  —  но 

развГ)  не  существует'ь  уже  ("(сзсмертный 
трудь  Аббата  Мплота?  Обращусь  .ш  къ 
|1стор1||  отечественно!!?  что  скажу  и  по- 

(мЬ  Татищева,  Болтина,  Голикова'.'  И  мн!» 
.111   |)1. 111.111  иь  .|Г|го|||||'||\1>   и   добираться  до 
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(чжрипепнпго  гмысла  оОп'Ьтшалак!  нзыки, 
когда  1к>  мог'ь  и  ныучипл'н  слаилискшп. 
цвфрам'ь?  Я  думалъ  оГп.  И1То|)1и  мспыпаю 
объема  иапр.  обч.  пстор!!!  гуГи-рпскаго 
напито  города;  но  и  1М  I.  (колено  п|)с- 
пмгспий,  для  М1М1)1  п('(1Долимы\  I.!  11оГ)зд|;а 
111.  город!.,  ннзиты  К1.  Г\Гн  рнагорл  и  И  I. 
Лр.\1срои>,  просьба  о  доихшсчни  и  I.  Лрхниы 
н  111.  мо11а1Тыр1к1||  кладоным,  и  проч.  Ппор!»! 
уЪздиаго  нанюго  города  была  бы  для  меня 
удобнТ^е,  но  она  не  была  занимательна  ни 

для  философа,  ни  дли  прагматика,  и  пред- 

ставляла мало  нищи  краспорЬ'пю.  '""  былъ 
переимснопань  въ  1'()|)одь  пь  17"  год}',  и 
едипствепное  зам  Г|чател ыюе  пронз1пеств1е, 

сохранившееся  нь  е1'о  л1>тоиися.\ь,  есть 
ужасный  пижа|>'ь,  случивнийся  10  лЪть 
ТОМУ  назадъ  и  изтребивнм!*  базарь  н  при- 

сутственный мГ)ста. 

Нечаянный  слума11  разрТипиль  мои  не- 
1(>умТ)Н1Я.  Наба,  |)азв1|Н1нвая  бЬлье  па  че[)- 
лакГ»,  найма  старую  корзину,  наполненную 
щепками,  соромъ  и  книгами.  Весь  домъ 
зпа.п.  ОХОТУ  мою  кь  чтен1ю.  —  Ключница 
уюя  въ  то  самое  время,  какъ  я,  сидя  за 
моей  тетрадью,  грызь  перо  и  дуыаль  объ 

опытТ)  сельскиуъ  проповЬдей,  съ  торже- 
4-твомъ  втащила  корзину  въ  мою  комнату, 
радостно  возклицая:  книги!  книги! — Книги! 
повторил!,  я  съ  восторгомъ  п  бросился 
кь  корзинТ).  Въ  самомъ  дЪлТ),  я  увидЪлъ 
нЪ.1УН1  груду  кнпгъ  ВЪ  зеленомъ  и  спнемъ 

бумажномъ  переплетТ).— Это  было  собран1е 
старыхь  ка.1С1цареп.  <ле  открыт1е  охладило 

М011  восторгь,  но  все  я  былъ  радъ  не- 
чаянной находкТ):  все  же  это  были  книги, 

и  я  щедро  наградилъ  \серд1е  прачки  пол- 
тиною серебромъ. 

Оставшись  наединТ»,  я  сталъ  разсма- 
гривать  свои  календари,  и  ско|ю  мо!"  впн- 
У1аы1е  было  си.хьно  ими  привлечено.  Они 
составляли  непрерывную  цЪпь  годов ь  отт. 

\7А\  до  17'.(!),  т.  е.  ровно  .")5  лТ)тъ.  (;ин1е 
.1ИСТЫ  бумаги,  обыкновенно  вплетаемые 

нь  календари,  бы.ш  всТ)  исписаны  старпн- 
нымъ  почеркомъ.  Прося  взоръ  на  С1н 
строки,  съ  пзумлеп1е.у|ъ  увидЪлъ  я,  что 
инТ)  зак.1ючалп  не  то.тько  замТ)чан1я  о  по- 
|о,1Г)  и  хозяйственные  щеты,  по  также  и 
кратк1н  историческ!я  извТ»ст1н  касательно 

се.1й  Горюхнна.  Неме.иенно  занялся  я  разбо- 
ромъ  драгоцЬнны.хь  сихъзаписокъ  и  вскорТ) 
нашелъ  что  онЬ  представляли  по.шую 
истор1ю  моей  отчины,  въ  темен1е  почп! 

цЬлаго  столТ)т1я,  въ  самомъ  строгомъ  х])0- 
нологическомъ  п()|>ядкТ|.  С.верхъ  сего  заклю- 

чали  онТ)    неизтощимый    .запась    зкономи- 

ческихъ,  статпсти чески хъ,  .метеоро.югиче- 
скихь  и  дру1ихъ  ученыхъ  наблюден1Й.  С.ь 

тЬхт.  норь  изучен1е  сих'ь  записокь  заняло 
меня  изк.иочительно,  ибо  увидТиъ  я  воз- 

можность нзв.1ечь  из'ь  ннхъ  повТ|('тво|1ап1е 
(тр()йн(1е,  любопытное  и  поучите.тьное. — 

Ознакоммсь  дово.п.по  съ  Д|)агои1'м1НЫМ1| СМУ111  памятниками,  я  ста.гь  искать  новьгчт. 
источниковъ  истор1и  села  Горюхипа,  п 

вскор'Ь  обнл1е  оныхъ  и.зуми.ю  меня.  Посвя- 
тивь  ц'Ьлые  б  мЬсяцовъ  на  предвари- 

те.1ьное  изучен1с,  наконецъ  приступи.гь  я 

къ  давно  желаемому  тру.1у — и  съ  помощ1ю 
1)0ж1ею  совергаилъ  оный  сего  Ноября 
И  дня  1827  года.  НынЬ,  какъ  пТ)кото|)ыГ| 
мнГ)  подобный  исторпкъ.  коего  и.У1ени  я 
не  запомню,  окоича  свой  трудны11  подвпп. 

к.1аду  перо  и  съ  груст1ю  иду  въ  мо11  сад'ь 
размышлять  о  томъ  что  мною  совершено. 

Кажется  и  мнТ)  что  паписавъ  пстор1ю  Го- 
|)юхииа,  я  уже  не  нуженъ  М1ру  что  долгт. 
м()11  нсполнепъ  п    что    пора  мнЪ  опочить! 

ЗдЬсь  прилагай»  списокъ  псточниковь, 
послужившихъ  мнТ)  кь  составлсн1Ю  пстор1и 

Горн)хина: 
I.  Собран|е  старинныхъ  календаре!! 

моего  (дЪдушки)  54  [55?]  части.  Первыя 
20  частей  исписаны  стариннымъ  почер- 

комъ съ  титлами.  ЛЪтопись  С1я  сочинена 

прадЪдомъ  мопмъ  Лндрее.мъ  Стапанови- 

чемъ  БЬлкинымъ;  она  отличается  ясност'ио 
и  краткост1ю  слога:  напрпмЪръ  4  мая 

спТ)гъ.  Тришка  за  грубость  битъ.  () — ко- 
рова бурая  па.ш.  Сенька  ;:а  пьянство  бить. 

8 — погода  ясная.  9)  дождь  и  снЪгъ.  Тришка 

битъ  по  погодТ).  10-го — Тришка  за  пьян- 
ство битъ  и  тому  подобное,  безо  вся- 

кихъ  размышлен!!!.  11)  погода  ясная,  по- 

|10П1а;  затравилъ  3  зайцевь.  —  Остальныя 
35  частей  ппсапы  разными  почерками,  боль- 

шею част1Ю  такъ  называемымъ  лавочнп- 
чьимъ.  Съ  титлами  и  безь  титловъ,  вообще 

плодовито,  несвязно  и  безъ  соблюдеи1я  пра- 
воппсан!я;  кое-гдТ)  замЪтна  женская  рука. 
Въ  с1е  отдТ)лен1е  входят-ь  записки  .тТ1.1а  моего 
Ивана  Андреевича  БЪлкнна  и  бабкп  моей, 
а  его  супруги,  Евпракс1и  Л.тексЪевны;  также 
и  запп(К11   прпкащика  Горбовипка10. 

И.  .1Т)топпсь  Горюхиискаго  дьячка.  С1я 
любопытная  рукопись  отыскана  мною  у 

мо<ч(1  попа,  жепатаго  на  дочери  лВто- 
пп(  па.  Первые  листы  были  выдраны  и 

упот|)ебл('ны  .тЪтьми  священника  на  гакь 
называемые  змТ)и.  Одинъ  пзь  таковыхъ 

у  паль  посреди  моего  двора;  я  подшыъ  его 
и    хотГмь    было    возвратить    .1Т>тямь,    какъ 
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замЪтилъ  что  опъ  былъ  исписанъ.  Съ  прр- 
выхъ  строкъ  звидЪлъ  я,  что  змЪй  соста- 
влепъ  былъ  из'ь  лТ)топ11си.  Къ  Ц1аст110, 

усп'Ьлъ  спасти  остальное.  ЛЪтопись  С1я, 
11р1оГ)рТ)тсн11ая  мною  за  четверть  овса,  отли- 

чается гллГ)окомысл1ем7>  и  велер'Ьч1ем'ь неоГ|ыкп(111еинымъ. 

III.   Пзустныя  предаи!я.   И   не  пренебре- 

галъ  никакими  извТ)ст1ями;  но  въ  особен- 

ности обязанъ  АграфснЪ  Трифоновой,  ма- 
тери Авдея  старосты,  бывше!!,  говорятъ, 

любовницею  прикащика  Горбо[ви11каго]. 
П".  Ревижск1я  сказки,  съ  замЪчан1ямн 

прежнихь  старостъ  (щетныя  п  раз\одныя 
книги)  касательно  нравственности  и  состоя- 
п1я  крестьянъ. 

РУССКАЯ  ДЕРЕВНЯ  ЬЬ  ГРАВЮРАХЪ  МАРТЫНОВА  (1820-к  годы). 
(Ьиблшпска  Лкадемш  Художествъ). 

КАСНОСЛОВНЫЯ   ВРЕМЕНА.  Староста  ТепФонь. 

Основан1С  Горю.\ииа  и  нервоначальное 

населеп!е  онаго  покрыто  мракомъ  неизвТ)ст- 
ности.  Темный  предан!)!  гласлть,  что  нЪ- 

ко1-да  Горюлиню  было  село  богачое  и 
обширное — что  вс1)  жители  онаго  бьыи 
зажиточны — что  оброкъ  собирали  единожды 
въ  1'одъ  и  отсылали  неведомо  кому,  на 
нГи-кольких'ь  возах'ь. — Въ  то  в|>емя  все  по- 

купали детеио  и  дорого  продавали.  При- 

|;ащт;о||'1>  не  су  ществонало;  старосты  никого 
не  обижали;  обитатели  работали  мало,  а 
жили  припЬвак^чи,  и  пастухи  стерегли 
стадо  11ь  сапогахъ.  —  Мы  не  доласны  обо- 
.и.щан.см    сен)  очаргииггельиою  кмртиною. 

Мысль  о  золотомъ  иБк1)  сродна  всЪмъ  на- 
родамь  и  доказываеп.  только  что  люди 
никогда  не  доио.п.пы  настоящим!,  и  по 

оиыту  пмГ»я  ма.ю  !!адежды  на  (лд}шее, 

укра1иа10тъ  нсвозв|>а!!1мое  мт!}вн!ее  всЪми 
цвЪтами  своего  воображе111Я.  Вотъ  что 
достоверно: 

(д'ло  Горюхино  издреиле  !!р1111адлежало 
3!1аме!!!Г!'()м\  роду  1>Т).!К!1!1!.!\1>.  11о  нрсдки 
мо1!  !иадГ)я  М110111М11  о!  ч!11!а»!1!,  !!е  обра1палп 

1)Н!1ма!11и   на  1'11о   отдале1!11_\1()  стра!1\.   I  орю- 
\И!!()      !1.1аГ!!.10      Ма.1МО      Да!11.      И      М1ра!1ЛЯЛ0СЬ 

стар||1!1!1а1М11,  !1зб|!раем1.!М11  !1ародомь  на 
иГ(че|  Г)|,   м1р(ко!о  с\одко!о  называемом!.. 
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Ии  III.  причин  этого  иремшн  родоимп 

ииБн1я  ЬЬлкнпыуь  раздроГш.пк-ь  и  пришли 
вгь  упадок'!..  ОйГииЬипйс  внуки  (милтаго 

д'Ьда  т>  мог.п!  отныкиуть  оть  |>0('К(111тыхъ 
своим,  принычек'ь — и  т|)сГ)ова.1и  п|1ежи)11-о 
иолшго  дохода  отъ  пмТ)1пя,  въ  десять 

крать  ужо  у  мснмпнишагося.  Грозпыя  пред- 

иисчппя  с.Пмоиа.ш  одно  ;{а  Д|1М'11М'1..  Ста- 

роста чита.гь  11\1.  па  н'Ьч  1;;  стартиим 
ннг1иство11ал11,  упр|.  иолпоналсн — а  Господа, 
нмТ1сто  Д11011110Г0  оЬроку,  получали  скучпыя 
отговорки  н  смиренным  жалобы,  писаппыя 
на  засал(М111о11  ОумасГ)  и  запечатанным 

гротем  I.. 

сь  любопытством'!.  смотрЪла  на  веселя 
1Д}1исп  11а|)од'ь. — Жители  встретили  повозку 
смГ).уом'|.  и  грубыми  11асм||1мкам||.  (N8. 
(лн'рну  В'!.  труГжспо  11031<ра1я  одежд!.,  безумцы 
1'лумилнсь  иадъ  евре|1ским'|.  возницею  и 
возклицалн  смЬхотиорно:  Жкдь,  жчк/ъ,  1ыиь 

свиное  ухо.'...  Л/ьтопись  горюхиискаю  Оьячка). 
Но  сколь  изумились  они,  К01да  б|)ичка 
остановилась  посреди  села  и  ко1да  при- 

'ЬЗЖ!!!,  НЫПрЫСПУ  Н'Ь  изь  нсс,  поисл итсль- 
нымь  1'ол()('ом'ь  потребовал  I.  старосту  Три- 

(|)Опа.  Оп  сапоиник'Ь  находился  иь  увесели- 
гельномь  зда1М11,  откуда  двое  сгаршинь  по- 

чтительно иыиелп  е|'о  под  ь  |1м;||.  —  11езма1:о- 

РУССКЛИ  ДКРЕВНЛ   ВЪ  П'АВЮРЛХЬ  МАРТЫНОВА  (182(1-е   и 

СБиб.г'ютеки  Академш  Художествъ). 

Мрачиаятучавис'БланадъГорюхиным!., а  никто  объ  иен  и  ие  помышлялъ.  Въ  ио- 

слТ|Д1|111  1Ч)Д'ь  властвокаи1я  Трнфопа,  по- 
слЪдняго  старосты,  народомь  избраннаго, 

въ  самый  день  .храмового  праздника,  ко!'да 
весь  народ'ь  иль  [пумно  окружалъ  увесе- 

лительное зда111е  (кабаком'ь  вь  !1р(>сто- 

р'Ьч111  именуемое),  или  бродилъ  по  улпцамъ. 
о6няв1пись  между  собою  и  громко  воспЪвал 

нЪсии  Л|)хииа  Лысова,  в'ьЪхала  вь  село 
плетеная  крытая  бричка,  заложенная  па- 

рою клячь  една  живыхь;  на  козлах'ь  си- 

д'Ьлъ  обо|>ван11|>1и  жидъ;  а  нзь  брички  вы- 
«унулась   |'олова    въ     картУзТ>     и,      казалось. 

мецъ  посмотрЪлъ  на  него  грозно,  подалъ  ему 
письую  п  велЪлъ  читать  опое  ыемедлеино. 

Староста  былъ  иеграмотепь.  Старосты  1ор!0- 
\и11ск1е  11мТ)Л1!  обык!1овен1е  никогда  ни- 

чего сами  не  читать.  Послали  за  земскимъ 

.Чвдеемъ.  Ьло  найми  неподалеку  с!1я1лаго 

въ  пе|)еу.!кТ)  подъ  заборомъ,  и  привели  къ 
незнакомцу.  Но  или  оть  в11езапна!0  испуга, 
или  отъ  1орест!1аго  предчувств1я,  («уквы 
письма  четко  папнсапнаго,  но  показались 
ему  отумапенпыуш  и  онь  не  былъ  вь  со- 

СТ0ЯН1И  нхь  разобрать. — Незнакомецъ,  ста- 
росту Тр|1|1|она  и  земскаю  .\вдея  сь 

ужасныуп.      11роклят1ем'ь     отославь      спать. 
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ОТЛОЖИЛ!.  чтс111е  письма  до  зантрашпяю 
дня  п  пошслъвъ  приказную  избу,  куда  жидъ 
попссъ  за  пимъ  его  малеиьк1Й    чрмодаиъ. 

Горюхинцы  съ  Г)езмолвным7>  нзумлен1емъ 

смотрТыи  на  ( че  пеоОыкиовенпос  пронз1ис- 
СТ1ЙР;  но  пскорГ)  Оричка,  Ж11Д7.  и  незнако- 

мец!. Г)ыли  заГ)ыты.  День  кончился  шумно 

и  весело — и  Горюхино  заснуло,  не  пред- 
видя, что  ожидало  его... 

Съ  восходоиъ  утренняго  солнца  жи- 
тели (зыли  пробуждены  стукомъ  т.  окошки 

и  призыван1емъ  па  м!рску[0  сходку.  Гра- 
ждане одпнь  за  другимь  явились  на 

дворъ  приказно!!  избы,  служивт1й  вЪче- 
вою  плоц1аД1н>-  Глаза  ихъ  были  мутны  и 

красны,  лица  опухлы;  они  з1>вая  и  поче- 

сываясь, смотрЬли  на  человека  въ  картуз'!), 
въ  старомъ  голубомъ  кафтанТ),  важно 

стоявшаго  па  крыльцТ)  приказной  избы — и 
старались  припомнить  себЪ  черты  его, 
когда-то  ими  видЪпныя. — Староста  и  зем- 
ск1й  А[вдей]  стояли  под.Л  него  безъ  ша- 
покъ  съ  видомъ  подобостраст1я  и  глу6око11 

горести. -^ВсТ)  ли  зд'Ьсь,  спросилъ  пезнако- 
мецъ. — ВсТ)  .ш-ста  здЬсь?  повтори.1Ъ  ста- 

роста.—  ВсТ)-ста,  отвечали  граждане, — тогда 
староста  объявплъ,  что  отъ  барина  получена 
■  рамота,  и  приказаль  земскому  прочесть  ее 

во  услыгнан1е  дп])а. — Авдей  выступилъ  и 
громогласно  прочель  слЪдующее.  (N6.  Гра- 

моту грозновЪщую  С1К)  1'пи"саль  я  у  Три- 
фона старосты  я  не  могъ  само  (?)  отыскать 

себТ)  .11<|бопытиого  письма,  у  него  же  хра- 
пи лася  она  вь  к  и  вот!)  вмЪстТ»  сь  другими 

памятниками  владычества  его  надъ  Горю- 
хи пымь). 

Тр||(|)Он  I.   Ива  новь! 

Вручитель  письма  сего,  поверенный  мои 

",  Ъдетъ  въ  отчину  мою  село  Горюхино 
для  иоступлеп1я  въ  управлеп1е  ()на1(). — Не- 

медленно по  его  прибытию  собрать  мужиковь 

и  объявить  им'ь  мою  барскую  волю,  а 
именно;  П|)иказан111  повГ)ренпа1'о  мо(Ч'о 
имь  мужикамь  (мушаться  какт.  моихъ  соб- 
ствемныхъ,  и  все,  чего  опь  потребуетъ, 
исшмпять  безпрекословпо,  въ  противномг. 

случаГ)  им'Ьет'ь  опъ  "  поступать  сь  ними 
со  всевозможною  строгост!ю.  Къ  сему  по- 
нуди.ю  меня  ихь  безсовЪстное  11епослун1а- 
||1е  и  твое,  Тр|||||оп'ь   Пваиовь,    н.птовское 
Г10Т110|1('ТВО, 

Подписано:   N.   N. 

То1'да  *'  растопыря  ноги  паио.^кме  хера 
и  иодбг)менясь  па  Ш)Доб|е  (|)е|)та  произиесь 

(мГмуниммо  к'|1ат1.'М1>  и  вырази  1с.1ьим()  рГпп.: 

Смотрите-жъ  вы  у  меня  не  очепь  умнн- 
ча11те — вы,  я  знаю,  народъ  избалованный; 
да  я,  небось,  выбью  дурь  изъ  вашихь  головъ 

скор'Ье  вчерашпяго  хмЪля.»  ХмЪля  ни  въ 
одной  головТ)  уже  не  было,  и  горюхинцы, 

какъ  громомъ  иораженпьи-,  повГ)сп.1и  носы 
и  сь  ужасомь  разошлись  по  домамъ. 

Правлен1е  прикащика  ". 
■■  приня.1ъ  бразды  правлен1я.  Онь  по- 

требовалъ  опись  крестьянамъ,  раздЪлплъ 
ихъ  на  богаче!!  и  бЪдныхъ  и  приступилъ 
къисполнеи1к)  своей  политической  системы. 

0!1а  заслуживаетъ  особеннаго  разсмотрГ)и1я. 
Г.1авнымъ  ос!!Ован!емь  опой  была  с.хТ)- 

ду10!дая  Акс1ома:  ч'Ьмъ  мужикъ  богаче, тЬм'Ь  0!!Ъ  !1збалован1|Г)С — чТ)мъ  б11днТ)с, 

тГ)мъ  смирпТ)е. — Вел Ьдств^е  сего  "*  старало! 
о  СМ!1рН0СТ!!         вотчины,         какъ        о        1.131)- 
Н011  крестья!!ско11  добродЬтсли.  1)  Недо- 

имки были  разложены  на  всЬхъ  зажиточ- 
ныхъ  муж1!ковъ  И  взыскивасмь!  съ  нихь 

со  всевозмож!10!о  стро!ОСТ1Ю. — 2)  Недоста- 

точные и  празднолюбивые  !-уляки  были 
немед.1е11Н0  посажены  на  пашнк» — сс.1И  же, 

по  его  разсчстамъ,  трлд'ь  ихь  оказыва.1Сл 
недостаточнымь,  ю  онъ  отдаваль  ихт.  въ 

батраки  дру!пм-ь  крестья1!ам1.,  за  что  с1п 
платили  ему  добровольцу !<>  дань,  а  отдавае- 

мые въ  холопство  имЪли  !!0.1!!ое  право  от- 

купаться—заплатя сверхъ  !1едопмокь  двой- 
ной юдовой  оброкъ.  Всякая  об1Д1ественная 

пови!1Н()Сть  падала  на  зажиточныхъ  мужи- 
ковт.. — Рекрутство  же  было  торжествомъ 
корь!С1()люби1!ому  !1равнтелю,  ибо  отъ  она!Ч) 

по  очереди  откупались  всГ»  бо1атые  мл- 
Ж!!К11,  пока  I!ако11(ч^ь  вь!боръ  не  иа,1а.1Ь 
!1а  1!«чч)дяя  !1.1п  разоре1!на1Ч).  ]М1рск1я  сходки 
61.1Л11  у11!1Чтожень!. — Оброк  ь  собирал  ь  онъ 
П011ем1!0!у  и  кру1Л011  го.гь  срнду-  Мужики, 
!;ажется,  !1латили  и  не  сли!!1К0МЪ  болЬс 

!!рот!1ву  прежняго,  но  ннкак'ь  не  могли  ни 
!!а|1аб()!ать,  !!!)  накопить  дос!аточ!!о  депс!  ь. 
Въ  Я  1'()да  Го|)1о\п!1()  (•о11ерп1(М!Н0  обнищали. 
Сверхь  1010  заве.п.  0!!ь  !1ема.1Ы1!.1е  сбо|)ы. 
Г')|>|о\1111о  11|1 1  \  II  ы.ю,  базар  1.,^ап\стТ|Л1..п1)сии 

Архипа. Ь.к'оиа  \л1о.1к.1!!.  Но.ювина  мужиковь 
бь1ла  !1а  11а1пп1|,  дру!ая  служила  въ  батра- 
кахь;  ребятишки  пенили  !1о  м1ру — и  день 

храмовою  !!|»азд11ика  сдЪ.пмся,  по  1п.1ражен1И> 
.1Т)Т()иисца,  пе  .тем  I.  радо1Т1!  и  .1ико!<а!11я,  по 
годов!Д1И1!0!0  исчалн  и  1!оми11а1|1я  1  орестпак!. 

Донесен1я  горюхинскаго  летописца. 

Иосадил'ь  о|,'ая11И1.111  н|»ика!11ик  ь  Лптопа 
Тимо   на   111.  желГ)зы— а  старик  ь  Тимооеа 
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|'1.||К1  <11К\1111.Г1>  за  1(М1  |>><'|.:  !1  прнкатию. 
.ч<1К1>ки.|'1.  11ст|1М11к_у  КррмЪова,  и  Т()1Ч)  от- 
купн.гь  отоць  з;>  ••!^  руб.  н  хотТиь  окаян- 

ный сковачь  .1»>\\   Тарасова,    по    тогь    Г)Т|- 

жа.п.  III.  .Пк  I. — II  прикащнкь  о  юм'Ь  нгс1..ма 
к|1У11111.1гя  II  сннрЪпстиина.п.  но  (•лов1ч-а.\1.; 
а  оТ1н'з.111  иь  I  ородъ  и  отда.ж  ш.  р(<к||ут1.1 
Каш.ку   III. ЛИНЦУ. 

[ВРЕ.МЕНЛ  11(Л01»11ЧЕ(:К1Л). 

Страна  \^1'()|)к>\ннымъ  называемая,  по 
имени  сто.тцы  сворн,  чис.ю  жителей  иро- 
(шраетея  до  ()3  душъ|  занпмаетъ  на  зем- 
номъ  шарТ)  (н)лТ)е  240  досятинъ.  Къ  гЪ- 

вер\  граничит-^  она  еъ  деревнями  Дерну- 
ховомъ  н  Перкуховомъ  (коего  обитатели 

•')Т)дны,  тощи  и  малорослы,  а  владЪльпы 
преданы  воннстиенному  упражнен1Н)  заячье11 
охоты  ;  къ  ЮГУ  |»Г>к:|  Сивка  отдТмяегь  ее 
отт>  владТипп  Карачевскихъ  вольныхъ  хлТ)- 
(шпашцевъ — 10сТ)деп  безиокоиныхъ,  нзвЪст- 
ныхъ  буйною  жестокогт1к)  нравовъ;  къ  за- 

паду облегаютъ  ее  цвГ)тущ1я  поля  Захарь- 
|1Н(-к1я,  бл;1годенствук)т1я  подъ  власт1ю  ыуд- 
рых'ь  II  иросвЪщенныхъ  110мТ>шиковъ — къ 
востоку    нрнмыкаепэ    она   къ  дикимь,     не- 

обитаемы мъ  мГ»стамъ,  К1.  ненроходнмому  бо- 
лоту, гдТ)  произраетаетт.  одна  клюква,  гдТ» 

раздается  лни1ь  однооб[1азное  квакан1с  .1я- 
гутекъ,  п  г,|Т)  суевЬрное  нре.иипе  предно- 
.^агает!.    быть    обиталищу    нГжоего  бЪса. 

N8.  Сле  болото  и  называется  ЬЪсов- 

скимъ.  Разсказывають,  будто  одна  иоло- 
умная  пастушка  стерегла  стадо  свиней  не 
далече  отъ  сего  уединеннаго  мЪста.  Она 
сдЪлалась  беременною  н  никакъ  не  могла 
удовлетворительно  объяснить  сего  случая, 
Гласъ  народны11  обвинилъ  болотнаго  БЪса, 
но  с1я  сказка  недостойна  вннман1я  историка, 

и  послТ)  Нибура  непростительно  бы.ю  бы 

этому  вЬрнть. 

Издревле  1\|рю\нно  слави.юсь  своимъ 

11лодород1емъ  и  благораствореннымъ  кли- 
матомь.  На  тучныхъ  его  нивахъ  рожь, 
овесь,  ячмень  и  грЪчиха  родятся.  Березовая 
роща  II  еловой  лЪсъ  снабжаютъ  обитателей 
деревьями  н  валежникомъ  на  постро11ку  н 
отоику  жп.шщь.  НТ)тъ  недостатка  иъ  орЪ- 
уахъ,  вь  клкжвТц  брусникЪ,  чернпкТ). 
Грибы  пропзрастаютъ  вь  необыкновенномь 

количеств!);  изжаренные  въ  смстанТ)  пред- 
ставляютъ  они  приятную,  хотя  и  нездоровую 
пищу.  Прудъ  паполненъ  карасями,  а  въ 
рТжЪ  СивкТ)  водятся  щуки  и  налимы. 

Обитатели  Горюхпиа  большею  част1ю 

росту  срсдпяго,  сложеи1Я  крТшкаго  и  му- 
жественнаго:  гла.ча  ихъ  сЪрые,  воло(Ъ1 
русые  И.1И  рыж1е.  Женщины  отличаются 

шками... [поднятыми'.']  нЪсколько  ...[вверхь?] 
ВЫПУКЛЫМИ  скулами   и  дородност1ю. 

N8.  Баба  здоровенная.  С1е  выражеи1с 

встречается  часто  вь  примТ)ча1мяхь  ста- 
росты  къ  1'е11ижскимъ  сказка.мъ. 

Мущины  добронравны,  трудолюбивы 
1осо1)ен11о  на  <воей  пантЪ),  храбры,  воин- 

ственны. >1ног1с  и.зъ  нихъ  ходять  одни  на 
медвЪдя  и  славятся  въ  околодкЪ  ку.1ач11ым11 

•  >опцами;  всЪ  вообще  ск.юнны  кт.  чувствен- 
ному 11аслажден1ю  П1Я11ства.  Женщины, 

сверхъ  домашнихъ  рабогь,  раздТ)ЛЯ1оть  сь 

мущинамн  бо. П.ШУЮ  часть  ихъ  трудовъ;  и 

не  уступятъ  имъ  вь  отважности,  рЪдкая 
изънихъбоптся  старосты.  [ОнТкоставляютъ 
МОЩНУЮ  общественную  стражу,  неусыпно 

бодрствующую  на  барском ъ  дворТ),  п  назы- 
ваются копей  щи  памп  оть  словенскаго 

слова  копье)].  Главная  обязанность  копей- 
щицъ — какъ  можно  чаще  бить  камнемъ  въ 

чугунную  доску  и  тЪмъ  устрашать  злоумы- 
шлен1е.  ОнТ)  столь  же  целомудренны,  какъ 

н  прелестны;  на  покушен1я  .херзновепнаго 
отвечают ь  сурово  п   выразительно. 

Жители  Г[орюхпна ]  издавна  п|10ИЗводятъ 
об||.1ьны11  торгъ  лыками,  лукошками  и 
лаптями.  Сему  способствуеть  рЪка  Сивка, 

чере.зъ  которую  весною  переправляются 
они  на  челнокахь  подобно  древнпмъ 

Скандинавамъ,  а  прочее  время  года  пе- 
реходять  въ  б|)одъ,  предварительно  засу- 
чивъ  портки  до  ко.ГЬнь. 

}1зыкт.  1"ор1охн11ск111  есть  решительно 
отрасль  славянскаго,  но  столь  же  разнится 
отъ  него,  какъ  и  Русской.  Онь  псполнень 

сокращен1ям11  и  усТ)че1мям11 — нЬкогорые 
ЗВУКИ  вовсе  вь  немъ  уничтожены  или  за- 
у|Т)|1е11ы  другими.  Однакожъ  Росс|Я11П11у 
.имко  понять  1\)|)юхи11на   и  обратно, 

>1ущи11Ы  женятся  обыкновенно  на  13-мъ 
году      на      |Т|виппхъ     20-лГ)Т11п\  ь.      Жены 
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(шли  сноих'ь  млжей  въ  течете  .  '•  пли 
5  лЪтъ.  ПослЪ  чего  мужья  л  же  начи- 

нали 0|1Т1.  жепъ;  п  такимъ  образомъ  оОа 
пола  имТ>лп  свое  время  власти,  и  равцовТ)С1е 
было  соОлюдспо. 

Обряды  похоропъ  происходили  слЪдую- 
щн.мъ  образомъ.  Въ  самый  день  смерти 
иоко1пп1ка  относили  па  кладбище,  дабы 
мертвой  въ  пзбТ)  НС  занималъ  напрасно 

лишняго  м'йста.  Отъ  сего  случалось,  что, 
къ  неописанно11  радости  родствсппиковъ, 
мертвецъ  чихалъ  пли  з1|валъ  въ  ту  самую 
минуту,  какъ  его  выносили  въ  гробЪ  за 
околицу.  Жены  оплакивали  мужьевъ,  воя 

и  приговаривая:  «свЬтъ,  моя  удалая  голо- 

вушка, на  кого  ты  меня  покпнулъ?  ч'Ьмъ-то 
мнТ)  тебя  поминатн?» — При  возврашен1и  съ 
кладбища  начиналась  тризна  въ  честь  по- 

койника, и  родственники  и  друзья  бывали 
пьяны  по  2 — 3  дня,  или  даже  цПлую  не- 
дЪлю,  смотря  по  усерд1К)  и  привязанности 

къ  его  памяти.  С! и  дрсвте  обряды  сохра- 
няются и  попыпЪ. 

Одежда  Горюхинцевь  состояла  пзъ  рд- 
бахп  надТ)ваемо11  сперхъ  портокъ,  что  есть 
отличите.1ьньп1  прнзнакъ  ихъ  славянскаго 
происхожден1я. Зимою  носили  они  овчинные 

тулупы,  но  болТи'  Д.1Я  красы,  нежели  изъ 
настояще!!  нужды — ибо  тулупъ  обыкновенно 
надЬиали  они  на  одно  плечо  и  сбрасывали 
при  малЬйшсмъ  трудЪ,  требующемъ  двп- 
жев1я. 

Науки,  искуства  и  поэ31я  издревле  на- 
ходились въ  ГорюхинТ)  въ  довольно  цвЪту- 

щи[е)мъ  состояп1п.  Сверхъ  священника  и 
церковныхъ  иричстииковъ,  всегда  водились 
въ  немъ  грамотТш,  ЛТ)топпсь  упомпнаетъ  о 
земскомь  Тере1пьГ>,  жпвтемъ  око.ю  1767 
года  _дм1)нп1см1.  писать  не  только  право|1, 

но  и  л'|Вок)  |)укою.  (",е11  необыкновешгый 
человТжъ  п|10славился  въ  околодкЪ  сочине- 

Н1емъ  в(яка1-о  роду  нпсемъ,  челобитныхъ, 
партикулярныхънаптортовъ  и  т.п.  Неодйо- 
кратно  пострадавъ  за  свое  искуство,  услуж- 

ливость и  участ1е  1гь  разныхь  замЪчатель- 
ныхь  произ1иеств1яхь,  онъ  умерь  уже  пъ 
1Л>б()кой  ста|)()сти,  ВТ.  то  самое  врем»,  какъ 

п[1иу|а.1<'я  писать  правою  ногию,  ибо  по- 
черки обЬнх  ь  |>укъ  —  были  >же  ( ли1пкомъ 

из11Гитны.()|гь  играетъ  (какъ  читатель 
> видит ь  нослЪ)  важную  роль  пъ  нстор1и 
Горю\ипа. 

Д1узыка  была  всегда  любимое  искуство 

образованныхъ  Го()Юхпнпевъ;  балалайка  н 

волынка,  услаждая  чувство  и  сердце,  и  по- 
нынТ)  раздаются  въ  ихъ  жплищахъ,  осо- 

бенно въ  древпемъ  общественномъ  здан1и, 

украшенномъ  ёлкою  и  изображен1емъ  дву- 
главаго  орла. 

Поз31я  пТжогда  процвЪтала  въ  древнемъ 
ГорюхинТ).  ДопыпТ)  стп.хотворен1я  Архипа 
.1ысова  сохранились  въ  памяти  потомства. 

(С1и  пТк'ни  заимствованы  большею  частью 
п,зъ  русскнхъ,  сочинениыхъ  со.иатами-писа- 
телями  и  боярскими  слугами,  но  првноро- 
влснны.хъ  очень  искусно  къ  нравамъ  горю- 
хвнскимъ  и  къ  различнымъ  обстоятель- 
ствамъ).  Приведемъ  въ  примЪръ  с1е  сатири- 

ческое стпхотвореп1е: 

Ко  боярскому  двору 

.\кпмъ  староста  ндеть, 

Бирки  въ  иазухЪ  несетъ. 
Боярииу  по.хаетъ: 
А    боярПНЪ    СМ0Т{)ИТЬ. 

Ничего  пе  смыслптъ. 

Ахъ  ты,  староста  Акпмь! 
Обокриль  бояръ  кругомь. 
Село  по  М1ру  нустплъ. 
Старостиху  подарплъ. 

Въ  нЪжности  не  уступятъ  они  экло1'амъ 
нзвТ)Стнаго  Виргил1я;  въ  красотЪ  вообра- 
жен1я  далеко  н|)евосх()дятъ  они  идилл1И 

Г-на  Сумарокова.  II  хотя  вь  ще10леватости 

слога  и  уступаютъ  н(>вТ>ишимъ  произведе- 
Н1лмъ  наптхъ  Музъ,  по  равняются  съ  ними 
затТ)йливост1ю  и  остроум1емъ. 

Образъ  правлен1я  въ  1'орюхинТ)  н'Ь- 
(•ко.1ько  разъ  измЪнялся.  Оно  поперемТ)нно 
находилось  подъ  власт!ю  старпшнъ,  пыбраы- 
ныхъ  м1ромъ,  прикащиковъ,  назначенныхъ 

пом'Ьщикомъ.  и  наконець  непос|1едственно 
п(),гь  рукою  самихъ  п()мТ)т11К(>въ.  1?1>1годы 
и  невыгоды  си\ь  разлимпы.чъ  образовъ 

правлен!я  будуть  развиты  мною  въ  течен1е 
моего  повТ)ств(>вап1я. 

Познакомя  такпмь  об|)азомъ  моего  чи- 
тателя С1.  зтпогра(||Ическимъ  и  статисти 

ческимъ  состоян1емь  Горюхина  и  съ  нра- 
вами и  обычаями  С1'0  обитателей,  присту- 

нимь  тене()Ь  кь   самомх    Н()вГ)ствонап1Ю... 
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«11ст()р1я  <-ол;1  Горюхпна»  —  п[)()1131и'ДС1|1е 
въ  111.1стс11  стопрнп  .побопытное  п  въ 
:л11ач11тс.1ЬН011  степени  даже  зшадочное. 

Начатое  въ  1830  году,  въ  ЬолдппТ)  же, 

НПО  между  тТ)мъ  ничего  общаго  не  имТи'тъ 
съ  огновнымн  мотивами  тв(1|)чества  Пуп'- 

кпна  за  этотъ  пср10дъ— съ  т'Ьып  мотивами, 
которые,  какъ  мы  пытались  доказать  въ 
напкм!  работТ)  о  «ПовТ)стя.\ъ  БЪлкпиа):, 

варьируются  на  различные  лады,  то  трагп- 
ческ1с  (въ  ((]Маленькп.\ъ  трагед1яхъ))),  то 
комическ1е   (въ  «ПовЪстяхъ»): 

ИнТ>н1нял  форма  парод1и,  оГ)ил1е  и  слож- 
ность лютиповь,  ее  проникающихъ,  масса 

бытовыхъ  деталс!!  деревенско!!  жизни  п, 
наконецъ,  ея  незаконченность,  приводятъ 

въ  недоумТ)н!е  многихъ  пзсл'Ьдователеи. 
Пзъ  нихъ  одни,  смутно  чуя  въ  неп 

что-то  необыкновенное,  небывалое,  расто- 
чаютъ  ея  творцу  много  лестныхъ  похвалъ, 

но  ничего  не  говорятъ  по  существу — таковы 
Аннепковъ,  ЬТ)линск111  н  Аполлопъ  Гри- 

горьевъ.  Дрлп'е  же,  совершенно  обходя  со- 
держан1е,  уд'Ьляютъ  главное  вниман1е  формТ| 
ея,  стараясь  отгадать,  кого  именно  Пуш- 
кинъ  «пародпруетъ»  въ  ней,  кого  онъ 

такъ  жестоко  преслЪдуетъ  въ  лицТ»  «исто- 
рика»-1)Т)лкпна.  Таковы  Страховъ  п  его 
последователи,  считают1е  ее  парод1ей  на 
искуственнып  стиль  и  ложпыя  формы 

«Государства  Росс1|1скаг()))  Ка|)амзина  (смо- 

три его  замТ)тки  о  Пушкин!'!,  стр.  27 — 32); 
таковъи  г.  Черпяевъ,  усматрпван)ш1п  въ  ней 

скорЪе  насмТипку  надъ  Полевымъ  и  Каче- 
новскимъ  (Критическ1я  статьи  и  замТ)ткп  о 

Пуи1КПнТ).  .\а|)Ьковъ  ИШО.).  Правда,  г.  Чер- 
няевъ  пытается  подойти  къ  пПстор!»  села 
Горк>х11па»  и  со  стороны  содержам1)|;  но  и 
его  цТшныя  замТ)ча111я  тон^тъ  вь  полемик!) 

со  (лраховымъ,  якобы  незаслуженно  оскор- 
бившпмъ    ОТ1.     имени    Пушкина    тТ)нь  Ка- 

рамзина, да  въ  параллеляхъ  между  ((11стор1ей 
Горюхина»  и  «11стор1еп  русскаго  народа» 
Полевого. 

Критика,  такпмъ  образомъ,  очень  мало 
сдТ).1аладля  выяснен1я  основно)!  идеи  ,-)того, 

по  выраж1'н110  Ьйлпнскаго,  лптерат1|рнаго 
перла.  И|>1яснен1е  же  это!!  идеи  затрудняется 

еще  тЪмъ,  что  въ  «11стор!п))  Пушкинь  ста|)а- 
тельно  зату1нспываетъ  свою  личность,  дей- 

ствительно переодевается  въ  БЬлкина,  смот- 
ритъ  иа  жизнь  его  глазами,  разсказываетъ 

о  самыхъ  ужасныхъ  явлен1яхъ  его  певоз- 
мутпмымъ  тономь  спокойнаго  «псторика, 

наблюдателя  п  пророка  вТжовъ  и  наро- 
довь»  п  пропускаетъ  все,  о  чемъ  идетъ 

рЪчь,  сквозь  его  простую  душу,  почти  ни- 
когда ПС  обнаруживая  за  его  спино11  своего 

присутств1я.  Получается  безусловная,  худо- 
жественная мистпфикан1я,  весьма  искусно 

гримирующая  личность  творца,  по  не  ме- 
нТ)е  искусно  затушевывающая  центральную 
идею  этого  нроизведеи1я. 

Если  ко  всему  зтому  еще  прибавить,  что 

пЪтъ  почти  нпкакихъ  фактическнхъ  дан- 
ныхъ,  которыя  могли  бы  бросить  хоть  сла- 

бый свТ)гь  на  мотивы  и  цТ)лп,  которыми 

руководствовался  художпикъ,  то  ясна  ста- 
нетъ  безвыходность  положен1я  изслЬдова- 
теля.  И  ел1у  по  необходимости  остается 
только  гадать,  ограничиваться  одними  только 
болТ)е  или  менЪе  правдоподобными  сообра- 
жеп1ями  пспхоло1чческаго  (чшйства. 

П. 

НТ)тъ  сомнТ)п1я,  что  форма  парод1И,  въ 

кото|)у1о  Пушкинъ  хотТ)лъ  облечь  свою 
«11стор1Ю  се.1а  Горюхина»,  не  случайна. 
Она  безусловно  бы.ш  подсказана  ему  силь- 
нымъ  желан!ем7>  посмТ)яться  падъ  кТшъ- 
то  п  ,зло  носмЪяться.  Можетъ  быть  онъ 

дТ)11ств11те.11.но  \отТ)лъ  «пародировать»  Ка- 
рамзина или  Полевого,  а  можетъ  быть  онъ 

имТ»лъ   вь   виду  и  пныхъ  современным,  ему 
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историков!)  II  просто  писателен,  съ  «уче- 
нымъ  пидомт.  знатока»  отстаивающихъ 

старыя,  11аГ)|||тГ|я  \же  оскомину  истины, 

ныдавая  ихъ  за  новыя,  и  важно  опровер- 
гающих!. никЪмъ  не  поддерживаемыя  или 

давно  уже  отвергн\тыя  ложныя  мнТ)Н1я? 
Ниже  мы  остановимся  иа  зтомъ  вопросТ). 
Но  какъ  Г)ы  ни  Оыла  своеобразна  эта  форма 
и  какую  Г)ы  |)оль  она  ни  играла,  мы  псе 

же  не  сумЪсмъ  постичь  чрезвычайно  слож- 
ный творческ!!!  нроцессъ  Пуа1кина  вт> 

этомт.  произведеи1и,  если  будемъ  исходить 

только  изъ  нея.  Намь  думается,  что  худож- 
нику прежде  всего  являются  образы  и  ихт. 

взапмоотноше111я,  словомъ  то,  что  состав- 
ляетъ  сущность  содержан1я,  а  потомъ  уже 
соотвЪтствующая  форма,  которая,  конечно, 

можетъ  еще  вид()пзмТ)няться  подъ  вл1ян1ем'ь 
различныхъ  второстепенныхь  мотпвовь, 

н'Ьсколько  осложняющихъ  и  само  содержан1е. 
Вотъ  почему  намь  кажется,  что  мы  по- 

ступимъ  правильнЪе,  если  изберсмь  об- 
ратный путь — если,  исходя  изъ  со- 

держа н  1  я,  будемъ  слТ)дить  за  т'Вмъ,  какъ 
оно  постепенно  рагтстъ,  осложняется  и, 

впитывая  вь  себя  самые  разнообразные  мо- 
тивь1.  выливается  въ  концТ)  въ  загадочную 

фо[)му   парод1И. 
Въ  этом ъ  отношен1и  можетъ  быть  слЪ- 

дуетъ  прежде  всего  обратить  вниман1е  иа 

то,  что  «Истор1я  села  ['орюхинан  написана 
«ъ  КолдинТ),  вь  разоренномъ  имЪ1пи  отца 
поэта,  ОргТ)я  Львовича  П\и1кпна,  пзвТ)ст- 
наго  своими  сибаритскими  привычками  и 
неумЪньемъ  вести  хозя1итво.  къ  кото|)ому 
относился  сь  нолнымь  пренебрсжен1емъ. 
Можетъ  быть  именно  эта  деревня  и  слу- 

жила художнику  нату|)011,  сь  которой  сии- 
сываль  житье-бытье  горюхинцевъ? 

Въ  ((11сто|)1и))  имТ)стся  несколько  дета- 
лей, наводящихъ  па  мысль  о  томъ,  что 

11уп1кин'ь  находился  во  в. тети  родныхъ 
карти1гь  и  личных'ь  воспоминай!!!,  ко!-да 
писал  ь  ее.  Та!;ъ,  |)азсказь  Ы)лки1!а  о  (чюемъ 

!10зираще!!1!1  !1ь  1'орю\!1!1о  и  о  той  трога- 
телы1(>||    встрГ|чТ),    которую    устр<>!1ли    ему 

Д!10рО!11>!е,       беЗУСЛ0П!10      !1()('!!р01!3!10ДИТ'1.       ч!) 
|1адост!11,1л  минуты,  как1)1  переживал  !.  11\  !!1- 
кинъ,  ко|да  1!|11Г|Зжал  I.  пт.  А1п\айло!1ское. 

Въ  письмТ)  кт.  Ияземскомл    отъ  '.•-1()  попбрн 
1N2'.•  !'ОЛа  (1111.  !!1!!11е'!'ь:  «.  .  .  Дере!1!1)1  М!!Ъ 
ИрИИМПС!.  !;аК'Ь  то  !10  сердцу..  Гь!  ,'|!!а)Ч!1!., 

ЧЮЯ  !!(•  корчу    чу  11СТ!1|1Те.1Ь!10С!1|,    1!0  !1С  |'р'|)Ча 
:м(1е11  дворни,  ламош.  и  мое1|  пм!!!!  —  е11 

Ьо!'у  1!р1ят!|Г|е  |щекот1!Т1.  (Ч'рдце,  чТ(Л11.  (мава, 
1!аслажде!|1я  само.ноб!)!,  ||;13(Г|111т11('1  и  и 
проч.»... 

Возмож1!0,  ЧТО  I!  для  Архииз  .1ыса!'о 
Пушкииъ  пользовался  готовой  моделью 

среди  мно10численной  дворни  отца,  выдЪ- 
лявшей  изъ  себя  и  балладоипсцевъ  и  стихо- 

творцевъ. 
ВполнТ)  возможно,  что  Пушкинъ  имЪетъ 

въ  в!1ду  своего  отца,  ко1-да  въ  «баснослов- 
ныхъ  временахъ»  говорить  о  тЬхъ  «вну- 
кахъ  богатыхъ  дЪдовъ,  которые,  не  умЪя 

отвыкнуть  отъ  своихъ  роскошныхъ  при- 
вычекъ,  требовали  полные  доходы  отъ  имЬ- 
111я  въ  десять  кратъ  уже  уменьшившагося». 

Такимъ  образомъ  можно,  пожалуй,  ду- 
мать, безт.  особаго  риска  ошибиться,  что 

именно  б!.1тъ,  образь  жизни  и  нравы  бол- 
динцевь  и  послуЖ!1ли  первымъ  побудитель- 
нымъ  мотпвомъ  для  создан!»  «Истор1и», 

что  1!меино  въ  БолдинЪ  онъ  черпалъ  сзЪ- 
Ж1Я  краски  для  изображен!»  « горюхинцевъ». 
ВТ)дь  надо  помнить,  что  Пу!пкинь  почти 

все1'да  псуодитъ  изъ  реальной  действитель- 
ности—  почти  всегда  живые  образы 

претворяетъ  въ  свои  многообъемлющ1е 
нац1ональные  или  об!Д}ечеловТ)чсск1е  типы. 

Но  кант.  ИСТЫ11  1ен1альиый  художникъ, 

11уп!кпнъ  никогда  не  довольствуется  нзоб- 
ражен1емъ  данно11  конкретной  карти!!!.!, — 
онъ  всегда  вт.  малой  каплТ)  П1^^ет^.  отра- 
жен1я  всего  солнца,  въ  данномь  конкрет- 
номъ  образГ) — чсртъ  характернь1\ъ  для  цЪ- 
лой  исторической  полосы,  для  цЪлаго  класса 

или  11а141И.  У  него  все1'да  типь! — сиыволь!, 
поражаю!П1е  своей  о6об!^^аюI^1ей  силой. 

Вотъ  почему  опъ  и  здТ)сь  поднимается 

надъ  б!,1том7.  и,  черпая  изъ  не!()  матер1алъ, 
Т!10р11ть  картину,  въ  которую  укладьшастся 
вся  деревенская  Росс1н  Нико.ьтевской  эпохи, 
создаетъ  велпк1||  символъ,  подъ  который 

можно  подвести  любой  уголокъ  закрЪпо- 

|Д1ен!1ой  родины.  Мы  в'Ьдь  ясно  оIну!^^аемъ, 
какъ  рамки  данной  конкретно!!  жизни  раз- 
дви!'а!Отся,  л1Г)ст!1!.111  краски  ис!1аря1отс»  и 
собственныя  ил!е!1а  прев|1а1Л1ак1тся  въ  нари- 

цательпыя. 
Можетъ  0!>1ть  здТх'ь,  вь  1»олд!1!1Т),  подъ 

свЪжимъ  ниечатлТппемъ  крестья!1скаго  без- 

прав!я,  п!1ов!>  вспыхнули  его  прежн1С  поли- 
т!1ческ1е  идеаль!,  которь1е  тлЪли  въ  его 
д_>!!!Т)  и  вь  Николаевскмо    эпоху?    Можетъ 
быть    онъ    свое!!     1(11сТОр1еЙ»     Т0.1!.КО    ЛП!11П1П 

разъ  доказ!>1ваеть,  что  все!"да  оставался 
вЬре!1ъ  своимъ  завВт1!!.1мъ  стремлеп1ямъ, 
которь1я  онъ  выразилъ  сь  тако!о  \!01И1.ю  въ 
МОЛОДЬ!е  ГОДЬ!  въ  СТ!!\ОТ110р1М!11!  «ДсрСИ!!»». 

!!р01!ИК11УТ0М!.     ЧУ  !1СТ110М!.      1'Л\б()Ка!()      1!е!'(1- 
до!1а!!1л   !!а   К|)Г|Пост1!ое  право. 

Пу11!!;||1!\    ЯС!1а  б|,|.та  !!еоб\ОД11М(1(  ТЬ   ОС!10- 
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Гюждешн  крестьян!,  и  тогда,  когда  мпо' к- 
политическ1е  дЪшчмн  изъ  среды  декаГ»- 

ристовъ  относилш-ь  еще  донолыю  холодно 
къ  крестышскому  нопросу.  Тань  еще  нь 
1822  г.  оиь  ииса.п.:  «иынче  наша  иолити- 

чеекая  св(|Г>()да11ераз-1\ч11а1'ьос11о(к)Жден1ем1. 
крегтышь». 

II  может ь  Ги.пь,  тотъ,  кто  заговориль 

раньте  другим,  о  велико!!  ндсТ)  своОодм, 
зам(1лчал1.  п  о  с  л  Т>  д  м  н  м  ъ... 

("..  Л.  Всигеров  I.,  евЪрающи!  Пушкин- 
ек1п  текст  1.  сь  (чо  рукониснмп,  хранящи- 

мися в  I.  Румянцевском  I.  музеГ),открылъ  одну , 

кажись,  маловажной»  деталь — вмЪсто  Горо- 
хино  слЪдуеть  читать  «Горюхино»;  но  это 
одна  нзт.  тЪхь  счастливых!.  деталеН,  ко- 
торыя  иногда  бросаютъ  цЬлыи  снопъ 
свЬта  на  весь  харакуеръ  и  смысль  произ- 
11еден1н. 

Ьакь  ин  явно  нзт.  содержан1я,  что 
Пуи1кпньсимволизируетъ  въ  ((11ст(1р1н»  всю 

1*осс1н>,  все  же  назваи!е  «Горохино»  отдаетъ 
чТ)мъ-то  смЪшнымь,  несерьезным!..  «Горю- 
хино»  же  сразу  говорить  за  то,  что  худо- 

жник ь  вкладывает!.  здТ)сь  серьезны!!  об!^}е- 
ствеиный  смыслъ,  что  онъ  смотритъ  дальше 

Г)Ь1та,  что  ОН!.  |)11сует!.  не  случайную  кар- 
тину случайнь1хъ  людей,  заброшенныхъ  въ 

отдаленный  У10лок!.,  а  ншрок!!!  фонь,  на 
котором!.  умЪщается   вся  Росс1я. 

Въ  зтомь  отнотопн  самой  заУ!Т|чатель- 
П011  ̂ !I)ляется  14е11тралы1ая  часть  <(11стор1И)), 
11ося!щей  !1азван1е  «1>ас!!ословныя  времена)!,— 
та  часть,  гдТ)  БЪлкинь  порою  сбивается  с ъ 
свое10  неестественнаго  повышеннаго  тона 

II  начинает!,  разсказывать  простым!. языкомъ 

Ну  шкинской  прозы.  .Можетъ  быть,  «Пасно- 
словиыя  времена))  и  есть  то  ядро,  от- 

куда псходитъ  художнпкъ,!!  К!,  которому  по- 
юмъ  уже,  при  осложне1писодержан1я  иными 
мотивами,  и|)исоед|1няется  автоб|ограф|я 

ЬЪлкинаи  «времена  историческ1Я)) — разсчи- 
таниыя   главным!,  образомъ  на  парод1Ю? 

«Тсмныя  и[>еда1П11  гласятъ» — наивно  и 
простодушно  |)азсказывает!.  ЬЬлкинъ,  въ 

«Баснословных!, в|)еменахь)), —  что  «нТжогда 
приказчиков!,  не  существовало;  старосты 
никого  не  обпжа.ш,  обитатели  работали  мало, 

а  жили  прии'Пваючп,  II  пастухи  стерегли  стадо пьсапогах!.»...|1о  мы  не  должны  обольщаться 

этой  очаровате.и.иой  картино'л — «это  не 
болЪе,  какь  миом,  св||дТ)те.1ьс I  вуюшая  только 

<|  ТОМ!.,  что  люди  не  Д0В0.1Ы1Ы  настоящим!, 

и  украшают ь  1им1оз|>ат11мое  мину  вн1ее  цве- 
тами свое!!)  В()()бражен1я»,  ибо  «на  будущее 

по  (,  п  ы  т  у  у  пихь  мало  надежды)),  такт, 
какь   ОПЫТ!,  говорит!.,  что  /|-го  мая    бы.гь 

битъ    Тршнка,    ()-!о    Сенька,     И-ю    опять 
Тришка  и  т.  д.  безъ  конца. 

.\  «вотъ  что  достовТ)рн(1))  —  и  достоверно 
не  для  одно1'о  только  Горюхина,  а  для 
большей  части  тогдашней  крЪпостной  Рос- 

сии— что  въ  тече1|1е  извЪстнаго  времени 
родовыя  нм1)н1я  раздроб.1ялись,  приходили 
въ  упадокъ,  а  «обЪднёвппе  внуки  богатых  ь 
дЪдовъ,  не  умТ)я  отвыкнуть  отъ  роско111Н1>1\!> 
свонхъ  П|)ивычек!>.  1()ебовали  преж1|1е 
полные  ДОХОД!.!  ОТ!.  имГ>н1я  въ  десять  кратъ 

уже  уменьнтвшагося»,  а  это  неминуемо 
должно  было  привести  къ  полному  разо- 

рси1Ю  крестьянъ,  къ  все  болЪе  возра- 
ставшей ненависти  между  господами  и  ра- 

бами и  къ  лепленным!.  репресс1ям!.  со 

стороны  первых!.. 
ДостовТ»|)но  и  то,  что  въ  любомъ  уголкТ) 

1*осс1И  жизнь  мужика  опредЬлялась  кап- 
|)изно11  прихотью,  можетъ  быть  даже  и  не 
плохихъ  по  характеру  БВлкиныхъ,  изт. 
туманнаго  далека  диктовавшихъ  свою  во.1Ю 
черезъ  намЪстнпковъ,  въ  просторЪчьи 

приказчиками  именуемыхъ,  которые  пони- 
мали эту  волю  по  своему. 

II  всюду  приказчики  имЪли  своп 
особыя  <(политическ1я  системы»,  главнымъ 
основа1пемъ  которыхъ  служила  следующая 
акс10ма:  «чТ)мъ  мужикъ  богаче,  тЪмъ  опт. 

избалованн'Ье,  чЪмъ  бЪднЪе,  тЪмъ  смпрнЪе. 
ВслТ)дств1е  сего  надо  стараться  о  смирностп 
вотчины,  какъ  о  г.хавной  крестьянской 

добродЪтели».  А  эта  «акс1ома  вездТ)))  должна 
была  привести  къ  тому,  что  села  «Горюхины» 
въ  иТ)ско.1ько  лЪть  совери1енно  обнищали, 

базары  пустТ).1и  и  п1)снп  Архпповь  .1ысыхъ 

умо.шали. На  фонТ)  такого  безправ1Я  и  нищеты  му- 
жпкь  дича.гь,  превращался  въ  тупое  и  по- 

корное животное,  безмолвно  принимающее 

удары  своего  хозяина.  II  «граждане» — разска- 
зываетъ  дальше  «историк!.» — на  внсзапныя 
бТ|ды,  сот|)ясавш1яся  на  ихъ  го.ювы  въ 
образТ)  «человГжа  въ  1;артузЬ  и  въ  старомъ 

го.1убом!.  кафтаиТ)  отвТзчалп»  безсмыслен- 

нымъ  почесыван1ем!.  затьмковъ,  а  посл'Ь 
грозных!»  окриковъ  въ  родТ):  «небось,  выбью 
дурь  п,зъ  вашихъ  головъ»,  опуска.п!  носы  и 
«съ  ужасомъ  расходились  по  домамъ)>. 

II  не  въ  одномъ  только  ГорюхинЬ,  а 

всюду,  въ  дни  и  часы  досуга  или  праз- 
дниковь  наро,1Ъ  «шумно  окружаль  увесе- 

лительное здаи1с  (кабакомъ  вь  просторЬч1|| 
именуемое)»  напивался  до  потери  сознан1я 
II  засыпа. гь  «гдЪ-нпбудь  въ  переулкахъ  за 
заборами». 

Дикимь   II    озлоб.1е11т.1м  ь,    имъ    иногда 
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сильно  хотЪлось  на  комъ-нибудь  выместить 
свою  злобу,  и  тогда  съ  сладострастной 
жестокостью  от\пТ)вшаго  раба  безумно 

глумились  надъ  суш<'Г'-твомъ,  еще  болЪс  без- 
правнымъ,  чЪмь  они,  будь  это  измученная 
рабочая  лошадь  или  на  козлахъ  сидящ1п 
((оборванный  жпдъ». 

Такова  картина  быта  и  нравовъ  горюхин- 
цевъ.  Кажись,  опа  вовсе  не  сложная: 

схвачено  всего  нЪсколько  чертъ  и  то,  по- 
видимому,  не  очень  ярко;  во  всякомъ 
случаТ)  художникъ  съ  своей  стороны  дЪлаетъ 
все  возможное,  чтобы  она  вышла  какъ 

нельзя  проще  и  наивпЪе.  А  между  тТ)мъ  вы 
явно  чувствуете,  что  рЪчь  идетъ  не  о 
((СтранТ),  занимающей  на  земномъ  шарЪ  не 
болГ)е  240  десятинъ»,  а  объ  огромномъ, 

пугающе  мъ  своей  безбреясностью  государ- 
ств!) -  чудовищТ),  простирающемся  ((отъ 

пламенно11  Колхиды  до  хладныхъ  фипскихъ 
скалъ)),отъи11когданезамерзающагоЧерпаго 

моря  до  покрытаго  вЪчнымъ  льдомъ  СПвср- 
наго  океана. 

Чтобы  рельефнЪе  стало,  что  здТ^сь 
виноваты  не  данныя  конкретныя  условгя, 

что  это  не  какое-нибудь  исключительное 
мЪсто,  а  символъ  всей  Росс1и,  художникъ 
дЪлаетъ  хозяиномъ  этого  разоренпаго 

гн'Ьзда  тихаго  и  безобиднаго  БЪлкина,  кото- 
рьп1  самъ  не  знаетъ  и  не  понимастъ,  что 

творится  за  е1'о  спиной.  ЗдТ)сь,  повидимому, 
меньше  всего  проявляется  чья-нибудь  злая 
воля,  которая  может1>  быть  обуздана. 

НЪдь  ЬЪлкинъ  не  принадлежитъ  къ  тЪмъ 
внукамт»  богатыхъ  д1^довъ,  которые,  «не 
умТ)я  отказаться  отъ  своихъ  роскошныхъ 

привычекъ,  трсбуютъ  прежн1е  полные  до- 

ходы отъ  пм'Ьи1я  въ  десять  кратъ  уже  умеиь- 
и1И11111агося».  «Тих1Й  кротк1Й  и  честньп!», 
опъ  ведет7>  жизнь  самую  умГ)|)еиную, 

((ИзбТ)гаетъ  всякаго  рода  излиик'ствъ,  ни- 
когда не  бываеть  навеселТ))),  и,  обладая 

((стыдлипост1>ю  истинно  дТ)вическ()1п<,  не 
возится  съ  женщинами,  хотя  къ  «женскому 

полу  им'Петъ  великую  склонность». 
Мечтатель,  онъ  совершенно  далекъ  отъ 

прозы  жизни,  отъ  пошлой  обьыепщины. 

(л.  неподражаомымъ  юморомъ  разсказы- 
ваетсл,  какъ  онъ  величественно  храпитъ 

ВТ.  свосм'ь  сту.1'П  и'ь  ту  самую  минуту, 
какъ  сос'Игь  ((СВОИМИ  разыска1пямм  и  стро- 

гими Л(1П|)осами  нрнводи'1  ь  въ  К|)а1'|нее  за- 
мТ)шагельств(1  плуга  старосту  и  къ  совер- 
пмммюму  безмол1|1ю  принуждаегь»;  по|)у- 
чаеть  \п[1ап.7гн|е  села  «ста|)ой  свое!!  ключ- 
ницЪ,  пр1()брГ)1пгей  е1'о  довТ|ренность  искус- 

ством!. раз<'казыват1.    истор1и»,    отмЬняетъ 

барщину  я  ̂ чреждаетъ  весьма  ((умеренный 

оброкъ».  Можстъ  быть,  здТн'ь  сказывается 
даже  не  одна  безпечность,  а  пТ)что  другое, 
болЪе  глубокое.  Моигетъ  быть,  БЪлкпнъ 

принадлежитъ  даже  къ  типу  тЪхъ  прогрес- 
сивныхъ  молодыхъ  дворянъ,  которые  не 
безъ  доли  идейности  «тяжело11  барщины 

яремъ  оброкомъ  легкпмъ  заменяли».  Го- 
воритъ  же  его  б10графъ,  Пенарадовск1й  по- 
мЪщикъ,  что  его  «слабость  и  пагубное 

нерадТ)н1е)) — обще  всЪмъ  <(молодымъ  на- 
шимъ  дворянамъ». 

Спрашивается,  виновата  лп  такая  доб- 
рая дуи1а  во  всемъ  томъ,  что  творится  въ 

его  деровн1),  что  хозяйство  разорено,  что 
староста  плутуетт.,  что  крестьяне  нпщаютъ. 
ВЬдь  онъ  тутъ  решительно  не  при    чемъ. 

Чистъ  онъ  и  неповиненъ,  какъ  слав- 
ный его  собратъ,  Маниловъ,  у  котораго 

крестьянск1я  избы  частью  покосились, 
частью  совсЪмъ  заколочены,  а  мужпкп 
почти  нищенствуютъ. 

Добрые,  они  вТ)дь  такъ  тепло  п  такъ 

трогательно  относятся  къ  людямъ.  Мани- 
ловъ мечтаетъ  о  тихой  и  интимной  жизпп 

съ  своимъ  лучшимъ  другомъ,  съ  которымъ 
онъ  могъ  бы  въ  укромно!!  бесЪдкЪ  вести 

нсскончаемь1е  раз10воры  о  (•ал!ыхъ  возвы- 
шенныхъ  матер1яхъ.  Л  БТикинъ  приходитъ 
въ  необыкновенное  волнен1е  при  видЪ 

бурой  коровы,  которая  «паслась  на  нско- 
шеномъ  лу|'у»,  мужиковъ,  б1>1вш11хъ  ко|-да- 
то  его  потТ)И!11Ь!мп  мальч!1кам11  и  замуж^ 
нихъ  бабь,  который  нГ)КО!да,  будучи  е1Х}е 

дЪвчонками,  сидТми  ((на  полу  для  посы- 
локъ».  11Г)тъ,  имъ  обоимъ  неизпЬстны  пп 

корысть,  ни  злоба;  п  съ  111!\ь  вина  со- 
вер1непно  снимаются. 

Сентиме11тальпь1е,  лЪпишие  и  безпеч- 

пые,  он!1,  вГ)д!>,  совер!1!е11но  не  вмТ)ши- 
ва!Отся  въ  Ж1!311!>,  1!|)едоста11ляя  ее  собствен- 

ному теч(М11|о,    которое    !!а1!ра11.1яется    всей 

этой    ужасной      «рОСс1йсК011      д1м"!СТН!1ТеЛЫ10- 
стью»,  не  ими  созданной  и  не  ими  тво- 

римой. 
Но  Ы^лкпнъ  не  только  Мапиловъ,  но 

отчасти  и  Тептетниковъ.  II  онъ  сладко 

грезитъ  о  чемъ-то  возв1>1И1е11110мъ,  посто- 
янно почти    преб!.1вая    въ    атмос(|)ерТ)    не- 

сбь1ТОЧ11Ь!ХЬ  мечта!!!!!  и  «ВОЗВЫ1!1С!т!>!ХЪ)) 

идеалов!..    Ь"аК!.    !!!!     К0М1!Ч1!0     (МО     !1р1!стра- 
СТ1С  К'ь  литератур!),  о!1о  все  же  тро1-аегь 
иась  своей  искре!111ост!>ю  и  наивно!!  про- 
стото!!.  Пусть  онъ  страдаетъ  зудомъ  нпса- 
тел!.ст!и!,  !!усть  10!10|)1!тъ  ВЪ  1!емъ  довольно 
громко  Т1;2есла!|1е,  !1се  же,  поскольку  опъ 
далекъ    отъ    (|бь!де1!1111!111.!,    поскольку     опъ 
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111 11Ы1Ы1ии'ть  даже  1>св11|И1ое  ГиаюгонГипе 

прол'ь  отечеотиенной  с.юноспостьн),  которой 
приносить  1Г1.  жертву  нсТ>  гнои  мятер1а.1ь- 
иын  (мага,  оиь  человТжъ  высшаго  порядка  и 
новее  не  иричас  геиъ  кь  том>  вТжовому 

.).1У,  которое  спЪдало  т'Пло  русекаго  гос\- 
■арстпа. 

«Ноже,  какь  грустна  наша  Росс1я)),— 

иропзпест.  Пушкниъ  съ  глубоко!'!  тоско11, 
когда  Гоголь  прочелъ  ему  первыя  главы 

изъ  «.Мертвым,  душт.»,  для  которых'ь  кИсто- 
р1я  села  Горючина»  является  ген1альным1. 

Г1ред11аче|>тан1емь,  полньпп.  той  же  неиз- 
бывной тоски,  того  же  сл1Ъха  сквозь  ие- 

зрпмыя  слезы. 
>(Пстор1я  села  Горюхина»  не  сатира,  а 

глхГюкая,  полная  невыразимой  грусти,  про- 
н1н  над  ь  всей  1'осс1сй,  надъ  всей  это11  огром- 

М011  деревне!!  «Горюхпнымъ)),  гд'Ь  крестьян- 
(•К1Я  избы  ЗПМ011  почти  до  крышъ  занесены 
СпПгОМЪ,       !ДТ)      волки      ВЪ      глухую      ДОЛГУЮ 

ночь  тоскливо  воютъ  подь  окномъ,  гд'Ь 
печаль  топятъ  въ  отвратительной  водкТ), 

гдТ)  в'ь  горТ|  не  плачхтъ,  а  только  тупо 
почесывают'ь  затылки,  если  не  спины... 

Скорби  полна  зта  ирои!я:  она  не  от- 
равлена жгучимъ  ядомъ  земного,  слиш- 

комъ  земного  сатирическаго  гнЪва,  а  про- 
никнута глубокой  жалостью  къ  человТжу, 

топ  жалостью,  которая  такъ  характерна 
для  юмора.  Съ  доброй  усмЪшко!!,  почти 
спокойно,  какъ  истый  мудрецъ,  Пушкпнъ 
разсказываетъ  то,  что  ему  одному  бы.ш 

видно, —  разсказывает-ь  без'ь  тЪпп  одобрен  1я 
или  по|1Ицан1я  кому  бы  то  ни  было.  Онъ 

просто  рис>ет-ь.  ВЪдь  онъ  всегда  таковъ. 
Онъ  нико1'да  никого  не  обвиняетъ  и  не  осу- 
ждаетъ, — онъ  ностигаетъ.  Онъ  только 
пытливо  вглядывается  въ  окружающую 

жизнь,  подходя  къ  не11  съ  соиерпм'нно 
ипымъ  масчптабомъ,  чЪмъ  нашъ,  глядя  на 
нее  сь  точки  зрЪн1я  высшей,  ему  одному 
иткрыто!!  правды. 

Щедринь  заимствовал!,  форму  ((11стор1И 
•  ма  1\)рюхина»  д.1я  своей  «11стор1и  одного 
города»;  и  онъ  вначалТ)  стара.1ся  даже  под- 

делываться подь  стиль  Ы).1кпна.  Но  какая 

огромная  разница  въ  мане||Г),  въ  тонТ)  и 
отно1нен1|1  къ  изображенпымъ  .1ица>гь1 

11|.едринъ  по.юнъ  жгуче!!  ненависги  ко 
шТть:  и  къ  дпкимъ  въ  своеГ!  жестокости 

правителямъ,  и  къ  тупымъ  въ  своей  по- 
корности опекаемымь  «глуповпамъ».  Него- 

дуя, онъ  обжигаетъ  пламепемъ  своего  поз- 

мушеннаго  сердца  даже  самаго  нез.юби- 
ваго  читателя,  страстно  зоветъ  па  борьбу 
во  имя    нзвТ)стных7.    полптическнхь    ндеа- 

.юв'ь,  гнЬвно  нападая  на  свои.уъ  враговъ, 
на  все  т(1,  что  мГнпаетъ  ихт.  скоро.чу  осу- 

Шеств.1ен1ю.  Онъ  не  знаетт.  чувства  жало- 
сти, и  не  любовь  онь  будить,  а  ту  свя- 

ТУК1  непавпс1ь,  которая  не  должна  знать 

пощады  1гь  ('|0|1Г.бГ).  Такт,  поступает!,  саги- 
рпк'ь,  которьи!  весь  вь  ;кпзпи,  которьи! 
распредГ).п1етъ  людей  и  явлеп^я  но  кате- 
гор1ямь  добра  и  зл!Ц  сортируетъ  ихъ  на 

праныхъ  и  виноватых!.,  принимал.  коп1-чпо, 
сторону  первых!.. 

Пуп1кипу  чужда  злобная  сатира;  с.м\ 

вЬдом!.  10.1ько  юмор!..  Онъ  всегда  смот- 
рит!. дальп1е  и  1м\бже;  ему  открьггы  пныя, 

б()лТ)е  вГ)чпыя  иЪнностн.  Иотъ  почему  все 

мо.ментпое,  преходящее  не  во.туетъ  его  такъ 

страстно  и  не  будитъ  въ  пемъ  слЪпой  не- 
нависти. 

Поднимаясь  выше  классовыхъ  пли  'руп- 

повыхъ  пптересовъ,  обнимая  своимъ  про- 
нпкновепнымъ  взоромъ  всю  жизнь  въ  ея 
цЬломъ,  онъ  постигает!,  то,  что  творится 
за  видимыми  ея  ())ормамп,  постигаетъ 

ИСТИННУЮ  причину  веще11,  въ  кото- 
рыхъ  виноваты  не  правители  п  не 
подчиненные — паоборотъ,  они  одинаково 
достойны  сожалТ)Н1Я,  а  весь  складъ  жизни. 

вТжовые  устои  русскаго  государства. 

Иъ  этой  то  всезахватывающей  ширп  за- 
думанной художником!,  картины  русской 

жизни,  въ  этой  то  ужасающе!!  правдЪ. 

разсказанной  простодушным!,  топомъ  БТ)л- 
кина,  не  задающагося  никакими  об1ще- 
ственно-политическимп  нЪлями — въ  гнету- 
1цеп  своей  безысходностью  правдЪ,  служаще!! 

самымъ  грознымъ  осужден1емъ  крЬпост- 
ному  праву,  и  заключается,  несомненно, 
главный  смыслъ  и  значеп1е  «Истор!!!  се.1а 

Горюхина». 
III. 

Вь!!ие  мы  сказали,  что  въ  незакончен- 
ной яПстор!!!))  свое!!  Пу!икинъ  пытался 

стать  выше  классовых!,  или  !руппоиы.хъ 

пптересовъ  и  нарисовать  п!прокую,  все- 
охкатыван)щую  картину  Росс1и  Н!!колаев- 
СК011  эпохи — картину,  въ  которой  фономъ 

ЯВ.1ЯЛСЯ  бы  кр'Ьпостпо!!  быть.  «Пстор1я)). 
так1!мъ  образомъ,  до.!Жна  была  бь!  про- 

звучать   несль1хаи11Ь!М!.  укоромъ  вТжовымъ 

уСТОЯМЪ    русской    жизни,    1роЗНЬ!.М!.    осужде- Н1емъ  !1сему  ея  укладу. 

Думается,  что  это  одно  мо1ло  уже  за- 
став11ть  Пушкина  старательно  скрываться, 
пользоваться  своеобразным  ь,  иъ  своемъ 

|)одТ)  весьма   пзя1Д111ымь,    езоп0!1скпмъ  язы- 

Пушкннъ.  т.  IV. 
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КОМ'!.,  нъ  |;о1()|)ом'1>  (■лаГ)Г)С  всего  знучалп  бы 
суГп.сктиппыя  потки,  лсиыпе  всего  отраа»а- 
.1ас1>  Г)|>1  доподлпппал  личность  его.  Вл1ян1е 

Ьепксндорфщппы  могло  сназатьо!  даже 

|")  е  зс  о  ,ч  и  а  1  с  л  ь  и  о:  ие  то,  чтобы  поэтъ 
11амТ)|)е1то  прятался  за  чьей-либо  спиной, 
а  ему  просто  не  приходила  ыа  \мъ  откро- 
иеииан  ([)орма,  кь  которой  онъ  могъ  бы 

говорить  за  себя.  Вотъ  почему,  быть  мо- 
жстъ,  онъ  заставляетъ  разсказывать 

,-л^  «истор1|0))  Ы)  л  к  и  н  а,  самт.  же  огра- 
нпчппается  ролью  посторопняго  слушателя. 
ТГ)мъ  болТю  ро.1ь  эта  виолнЪ  подходитъ 

для  него,  какт.  художника  юлюриста,  глядя- 
щаго  на  жизнь  несколько  издалека  и  ие 

нылающаго  страстиымъ  гнЬвомъ,  толкаю- 

шнм'ь  сатирика  на  постоянное  вмЪша- 
тельство  «ъ  ходъ  собьптг!  и  на  порою  на- 
доЪдлнвыя  вставки  и  п[)имТ)чан1я,  которь1мн 
пзобплуе!  ь,  панримТзрь,  «История  одного 
|()рода»    111,ед]тна. 

-Мы  теперь  подходи>п>  къ  тому  мо- 
менту, когда  содержан1е  осложняйся,  впи- 

ты вает-ь  новые  элементы,  иЬско.тько  даже 
чуждые  своему  основному  характеру.  Зная 

]>1)лкина  изъ  письма  Иеиарадовскаго  пол!'!')- 
щика  и  из'ь  его  автоб10гра(|)1и,  какь  чело- 

века тихаго,  скромнаго  и  стыдливаго,  мы 
ожида.п!  ()|.1  ус.1ышат1>  изъ  его  устъ  про- 
СТ011  п  наивны  11  разсказъ,  лип1енный  м 

гГ)ни  тщеслав1я.  Л  между  т'Ьмь  Пушкипь 
заставляеть  его  нереи;ииать  иастоя1н1е  по- 

туги тиорчестна,  писать  сиоео  «истор1Ю» 
нсо()ыкиовег1но  вычу|)иымъ  и  напыщен- 

иым'ь  стилсмг>,  н|)етендовать  па  какую-то 
ученпость  п  зиа1пе  «знамснитыхъ))  псто- 

рикоит.  своего  времени,  вь  родЪ   Нибура. 
Ьыли,  очевидно,    еще  и   иныя   психоло- 

1Т1Ч('(КГ1|     И{1ИЧИПЫ,     11(1     КОТО|)ЫМ'Ь     ||уП1КИ1ГЬ 

намГ|ренно  осложпяетт.  образь  ЬЬлкина, 
так'ь  сказать  наннзываеть  па  остов!)  его 
характера  так1я  черты,  кото|>ых  ь  мы  меньп1е 
всего  ожидали  бы — черты,  явно  разсчитан- 
ныя  на  то,  мтг)б|.1  надъ  ними  посмЪяться 

или  вГ)рнТ(е,  чтобы  посредствомь  ихъ  ко- 

го-то высмЬять.  Такиигь  образомт>,  къ  глав- 
ной цЬли,  которую  мы  выяснили  вь  пре- 

дыдущей г.1авГ|,  пртыегаек'я,  иовидимому, 
еще  одна,  когорая  и  н|)ида.1а  ((11стор1и)> 
(||орму    парод1и. 

|1|'о|'о  же  Импктп,  имГ>е11>  иг.  вид\ 

своей   па|)0Д1ей'.' 
.думается,  что  помимо  той  и.ш  иной 

конкретной  личности  11ун1кинь  пытается 
прежде  всего  осмТ)ять  какую-то  оГпццш 

полосу,  опщсс  напра11леи!(^  вь  литератур!'». 
,1Т)ло    вь  томъ,    что    при  самыуь   тщатель- 

ныхъ  изслЪдован1я\  I.  и  расковаиныхъ  иа- 
раллеляхъ,  которыя  п()оводятъ  критики  вь 
родТ)  Страхова  или  Черняева,  никакъ  не 

удается  уловить  что-нибудь  общее  въ  стп.1Т) 
БЪлкипа  и  якобы  пародпр_\емаго  историка — 

Ь'арамзипа  (по  мнЪп1ю  (Страхова;  или  По- 
левого (по  мн11Н1Ю  Черняева).  Дальше  об- 

щихъ  мыслей,  тона  п,  при  извТ)стпо«1  на- 
тяжкГ),  плапа  эти  сравнсн1я  не  идутъ. 
Языкъ  же  остается  принадлежностью  самого 

ЬТ)лкина,  такъ  сказать  ортипальной  че])- 
Т011  его  творчества. 

Иоть  какъ  Страховь  доказывасть  свою 
мыс.п.,  что  «ЛЪтопись  села  Го[)юхииа))  есть 

парод1я  па  псрвыя  главы  ((11(тор1и  Госу- 
дарства Росс111скаго)): 

(( Всту  плеп1е, — говорнтъ  онъ, — соотв'1)т- 
ствуетъ  предисловию».  Отъ  стиховъ  и  по- 
вГ)Сте11  1>Т)лки11Ъ,  подобно  Карамзину,  не- 

решелъ  къ  истории,  и  персшелъ  съ  тТ>ми  Ж1' 
чувствами.  «Мысль, —  пип1етъ  НТикинъ, — 
оставить  мелочные  и  сомппте.п.ные  анек- 

доты для  повТ)ствован1я  великпхь  и  пстии- 
пыхъ  нроисшеств1й  давио  гревожи.та  люе 
воображеи1е)).  Такъ  смотрЪл  ь  и  Карамзин  ь. 

«И  вымыслы  правятся, — гово|И1ЛЪ  онъ, — 
но  для  полнаго  удовольств1я  должно  об.ма- 
нывать  себя  и  думать,  что  они  истины». 

Совершенно  одинаковь  у  обопхъ  п  взглядъ 

па  значен1('  истор1и.  К'аждьп)  смотритъ  па 
себя,  какт.  ((па  судью,  наблюдателя  и  про- 

рока вГжовь  и  народоиь)!  и  каждому  нсто- 
р1я  кажется  «высшс!!  степенью,  доступной 
для  писателя».  У  обоихь  за  вступлен1емь 

слТ)дуетъ  списокъ  источннковъ,  и  оба  вся- 
чески восхваляюгь  героевъ  свос11  нстор1и. 

«Но  еще  сильнее,  —  прибав.тяеть  затЪмъ 
Страховъ, — чТ)м'ь  вь  отдЬльныхъ  чертахь. 
вь  общсмъ  тонГ|  <(.1Т)тописи  села  Горюхина» 
чувствуется  удпвите.п.по  с\вач(чтая  манера 

К'арамзипа;  т'речигывая  11е|>вьп1  томъ 
«Псгор1и»,  1пмьзя  не  чувствовать  г.1убокой 
|||а.1ыпи,  вь  которую  виалъ  Карамзниъ, 
рГ)Зкаг<)  и  ПОТОМУ  смЧминаго  нротиворТ)ч1я 

между   предметом!,  и  пзложен1емъ». 
11>акт.  видите,  Страховъ  улавливаеть 

только  общ!  я  черты  въ  гон  Г),  въ  располо- 
жен1н  магер1аловъ,  вь  мысляхь.  Что  же 
касается  сги.тя,  онъ  ограничивается  только 
голос. ювным'ь  заявлен1емь,  чю  (.МУгопись 

села  Горюхина»  писана  языкомь  К'арам- зи11(ч;ой  11сто|)1и  этимь  знаменитым  ь 

с.югомь,  ВТ.  кото|10мь  русская  проза  впер- 
ньм"  зазвуча.ы   несколько  искуственно!*,  мо- 
Н0Т0НН011,    но    ЯС11011    лм'лод1е11». 

.Мы  вовсе  не  разд'Ьляемь  взгляда  г.  Че|1- 
няева,  чтг>   11уп1кин7.  не  мог  ь  пародировать 
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\\и[>яммти  уме  потому  идиому  что  «отио- 
1  и.кя  кь  нему  II.  тмнкимь  \важе1иемь  и 

чтил  1.  его  1И'  г(1Лько  какь  пноателн,  но  н 
какт.  «имоп^каи.  Это  отнюдь  но  иск.почает'ь 
|ц'н.\пл()Г11Чсско11  позможностп  для  так(ио 

м1||)го('то|10ння1'<)  чолоиТжа,  какь  Путкниь, 
иыгм'Ьпиать  слаОым  стороны  Карамзинскаго 
ложнаго  стнля.  Вт.  особенности,  если  прн- 
ме>1т.  но  книман1е  основнуво  черту  П\т- 
кинскасо  творчестна — стремлеи1С  нсесда  и 
ис1од\  кт.  естестиенностп,  простотГ)  и  пран- 
1И110СТН  языка.  Народнроваль  же  Пушкнпт., 
|||)н  нсемъ  сноеыь  Г)лагогонТ»н1н  передь 

Шексппромъ,  е1о  .1укрец1ю  въ  «Гра(|)Ь  Ну- 
лин!)», попытался  же  опъ  ответить  свТ)т- 

Л01!  т\тко11  мрачному  Данте  нъ  своим. 

1И11НЫХТ.  ((подражан1я\ъи.  Но  за  то  безу- 
словно правь  г.  Чернпевъ,  что  параллели, 

нрпнсдепныя  Слраховымъ,  вовсе  не  убЪди- 
тельны:  что  «спнсокь  источнпковъ  нахо- 

дится вь  начал!)  не  одной  только  <(Пстор1и 
Госуда))ства  Росс1ПСкаго)|,  что  1>Т)лкпнымъ 
п  Ка|>амзпнымъ  руководили  совершенно 
различный  поГ)уждеп1Я  при  пнсан1н  «Исто- 

р1и",  и  что  НС  одинъ  только  Карамзпн'ь  го- 
иорнгь  о  1лавянахъ  хвалебнымь  языкомь. 
Что  же  касается  ложности  тона  и  искус- 

ственности подъема,  то  н  въ  зтомъ  пови- 

непъ  не  одиит.  только  Карамзппъ.  Въ  та- 
комъ  тонГ)  писали  и  Полевой,  п  Качснов- 

СК1Й,  такого  же  тона  требовала  критиче- 
ская литература  и  отъ  Пушкина,  преслЪдо- 

вашная  его  за  несоблюдение  чинности, 
лпачиная  ст.  появления  ((Руслана  н  Люд- 

милы» и  кончая  .(Ьорисомъ  Годуновым!.)!, 
нъ  которомъ  даже  сцена  сввдан1я  Само- 
нанпа  съ  Мариноп  призвана  крайне  непрн- 

.П1ЧН0111). 

Думается,  что  зтимь  вычурныыъ,  лож- 
пыыъ,  несоотвЪтствующимъ  содержан1К) 
тономь  БТ).1кина  Пуп1кпнъ  прежде  всего 

пысмЪивастъ  не  того  п.т  другого  отд'Ьль- 
наго  писатели,  а  цЪлую  полосу  въ  совре- 

менной ему  русско11  лптературГ|,  не  умТ)в- 

пк'н  еще  отказаться  огь  ложнаю  пафоса, 
унас.ГЬдованнаго  у  предшествовавпшго  по- 
колТзн1я, — отъ  требован1я   «чинности». 

Пу1пкинъ,  какъ  сообщаетъ  Лнненковъ, 
||(|)есмотрТ)лъ  въ  БолдпнЪ  все,  что  объ 
немъ  было  сказано  въ  журналахъ,  «напп- 
салъ»  пропасть  полемпческпхъ  стате!!  про- 
тпвъ  своихъ  «толстопузы  хь  критиковь», 
I  лубокомькменнымъ  изыскан1ямъ  которыхъ 
онъ  подвелъ  ито1ъ,  равняю|П1пся  указан1ю 
«пяти  |рамматпческихъ  ошибокъ  въ  его 
сочинен1яхъ». 

Въ  одной    п.ть    01(1    отповТ)дей    мы   чи- 

гаемъ:  «Жеманство  и  нань1Ц1снность  бо- 
лЬе  оско)>бляють,  чТпгь  1|ростоиа|1идность. 
( >ткроионп1.|я,      оригина.1ЬН1.1я       11ыражен1я 

ПрОСТО.ПОДИНОВ  I.      П0В'1()рЯ1О1СЯ       и      И'Ь      выс- 
1П0МТ.  обществ!),  не  оско|)б.1я)1  слуха,  между 

т1>мъ,  какт.  чопорные  обиняки  провин- 

ц1алы10Й  в'Ьжлпвости  возбудили  бы  общую 
улыбку))... 

Иотъ  ;-1ту-то  чопорность  и  проиин1!!а.1Ь- 
пук)  вГ)Ж.1Ивость,  думается,  и  имЬль  Пут- 

кии'ь  н'ь  виду,  когда  застав.1ялъ  ]>'!). жина 
писать  свою  «Истор1Ю))  необыкновенно 

внт1еватымъ  стплсмь,  изб1'|гать  такихт.  вы- 
ражен1Й,  какъ  кабакъ,  нриказчнкъ,  водка 
и  т.  п.,  именовать  мужиковт.  1ражданамн, 

м1рскую  сходку  —  вТ)чемъ,  а  (|)алыпивые 
паспорта  «партикуля|)ными)).  Это  же  тре- 
бова1пе  со  сто|)оны  крптиковъ  чинности, 

доходяшей  до  чопорности,  осмЪиваетъ  Пуп1- 
кинъ  н  тогда,  когда  заставляеп.  БТ)л- 
кпна  разсказывать  о  самыхъ  ничтожныхъ 

явлеи1яхъ  тоиомь  пресерьезнаго  пзслТ)- 
дователя,  восхищаться  виршами  Архипа 

.1ысаго  и  разбирать  п\ъ  по  вс'Ьмъ  прави- 
ламъ  журнальной  критики  20  хъ  годовъ, 
.1юбивп1е11  сравнивать  самыя  ничтожныя 

п|)опзведеи1я  русскихъ  писателей  съ  произ- 
воден1ями  знаменитыхъ  поэтовъ  античнаго 

м1ра. 

Этотъ  же  тонъ,  общ1Й  для  всей  крити- 

ческой литературы,  Пушкпнъ  могь  им'Ьть 
въ  виду  и  тогда,  когда  заставляетъ  БТ)лквна 
съ  важностью  разсказывать  о  тоу1ъ,  какъ 
«наука,  искусство  и  ног)з1я  издревле 
находились  въ  ГорюхпнЪ  въ  дово.п.но  цвЬ- 
тущемъ  С0СТ0ЯН1И»,  что  «музыка  была 

всегда  .тюбимое'  искусство  образованных!. 
Горюхинцевъ:  балалайка  и  волынка,  ус.1а- 
ждая  чувства  п  сердце,  понынТ)  раздаются 

въ  жилищахь».  Ту  же  напыщенн()<ть  Пуп1- 
кинъ  вышучпваетъ  и  тогда,  когда  1>Ълкпнъ 

старается  объяснить  причину,  почему  зем- 
СК1П  Лвдей  не  моп.  прочесть  «грозное 

послание  помЬтика»  и  никакъ  не  ре- 
шается сказать,  что  онъ  был  ь  пьянъ  — 

столь  простое  обьяснсн10  ужъ  с.шшкомъ 
НС  соответствовало  бы  важности  изложен- 

ных!, событий. 

Такиыъ  образом!.,  Пу1ики1гь  им'Ьль  въ 
виду  <)бщ1Й  характе|)ъ  и  тонъ  русской  .1ите- 

|)атуры,  искусственно  приподняты!!  I!  лож- 
ный,—  тонъ,  котор|.1П,  начиная  съ  Карам- 

31!на,  звучалъ  въ  продо.1жен1о  2()-хь  10- 
довъ,  не  ослабЪлъ  п  къ  1.^30-му  !оду, 
мТ)1!1ая  такимъ  образомъ  сблпжен!|<1  жизни 

и  лите|)атуры — водворо1ПК1  реал!!с111ческаго 
11апра!1ле!11я,    творцомь    котора! о    является 

к;* 
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Пушкинъ.  Въ  этомь  смыслГ)  «Исторгя» — 

парод1я  иа  ложный,  искусственный  стиль 

исЪхъ  вооГнпо  манерныхъ  и  чопориыхъ 
писатрлсй,  въ   10М1.  чпслТ»  и   Карамзина. 

Однако  «Истор1Я  села  Горючина»  пзо- 

Г)ил\егь  1МП0П1МП  деталями,  явно  свиде- 

тельствующими о  томъ,  что  помимо  иро- 

ническаго  отвЪта  своимъ  критикамъ  и  ос- 
мТ)пван1я  ложнаю  тона,  юсподствовавшаго 

въ  литератур?),  Пушкинъ  пмЪлъ  еще  пъ 

виду  п  опредТ)лениыхъ  писателей. 

"и  въ  данномъ  случаТ)  слЪдуеть  согла- 
ситься ст.  г.  Черняевымъ,  что  Пушкит.  ско- 

рЪс  пародировалъ  не  Карамзина,  а  Полевого 
съ  его  диллетантскимъ  увлечен1емъ  Нибу- 

ромъ,  Гизо  и  Тьерри,  задТ)вая  можетъ  быть 

мимоходомъ  и  Каченовскасо,  съ  его  одно- 

сторопнпмъ  исторпческпмъ  скептицнзмомъ. 
Не  останавливаясь  на  параллели,  проводп- 

моп  г.  Черняевымъ  между  текстами  «Псто- 
рш  села  Горюхина»  и  ((11стор1и  русскаго 

парода»  Полевого,  столь  же  мало  убеди- 
тельной, какъ  и  вьппеуказанная  параллель 

Орахова,  мы  прпведемъ  нТкколько  фак- 
товь,  явно  свидЬтельствующихъ  о  томъ, 
что  именно  11ол(М1010  Пушкинъ  лю!  ъ  имТ>ть 
вь   виду  своей   парод1е11. 

Прежде  всего  надо  помнить,  что  ночтп 

одновременно  съ  ((11ст()р1ей))  Пунмшнъ  пп- 
салъ  св<)н  враждебныя  статьи  п|)Отпвъ  По- 

левого; уже  по  этому  одному  нужно  думать, 
что  именно  Полевой  служплъ  моделью  для 

парод1и. 
Въ  «ДЬтскихъ  сказочкахъ»,  написанныхь 

въ  18:?0  г.,  Пушкинъ  уподобляеть  Полевого 

неглупому,  но  слппп!омь  вЬтренному  и  за- 
носчивому мальчику,  который  ничему  пе 

\отТ)ЛЪ  порядочно  учиться,  а  потому  про- 
ел ылъ  првГ)ждой. 

II  НТикипъ,  какъ  мы  зпаемь,  ничему  не 
УЧИЛСЯ  вь  дГ)ТствТ)  н  остался  па  всю  жизнь 

мевТ)ЖД011,  ьоторьм!  едва  поднялся  вьппе 
интереса   кь   «Письмовнику))    1\урга11ова. 

1(Г-нъ  11олево11,  -читаемь  мы  в-ьзам1)т- 
кахь  Пуип.ипа  объ  ((|1с|ор1и  русскаго  па- 

рода». папп(анн1.1\'ь  вь  томъ  же  1М{()  году, — 
сильно  почувствовал!,  достоинство  Нарапга 

и  Тьерри  и  прпннлъ  пхъ  образь  мпТ>п!п 

съ  пео1  рапмчснп1.1мъ  ;-п1ТУ31азмомъ...  Же- 
лпп1е  отлич1пьс11  оть  Карамзина  слин1Комъ 
пвпо  вь  1-нГ|  Полсвомь,  и  как  ь  заглав1е 

п'о  кни1'И  есть  пе  ч  го  иное,  какь  пустая 

|1арод1Я  заглав|я  <(11с1(1р1п  1'о1Ударства  Рос- 
с1Йскаг(»»,     такъ     |)аз<казъ     1-на     Полевого 

слишкомъ    часто    не  что  иное,  какъ  паро- 

Д1я  разсказа  истор1ографа))...  И  дальше:  «ос 
иовываемся  на  старап1и  г-па  Полевого  сохра- 

нить   драгоцТ)ппыя     краски  старины    п  ча- 
стыхъ  его  заимствован1яхъ  у  лЪтописеп». 

Въ  этой  цитатТ)  указываются  какъ  разъ 

тЪ  самыя  черты,  которыя  такъ  безпощадно 

преследуются  въ  БЪлкинТ). Въ  (амомь  дЪлГ)  Полево!*  приступаетъ 

къ  СВ0С11  работТ)  не  съ  благоговЪн1емъ 
постригшагося  въ  историки  Карамзина  и 

не  съ  его  смирен1емъ,  а  съ  дерзостью  чс- 
ловЪка,  желающего  во  что  бы  то  ни  стало 
обратить  на  себя  вниман1е.  Просто,  лавры 
Карамзина  или  Пибура  не  даютъ  ему  спать. 

И  для  БЪлкина  главнымь  стимуломъ 

было  то,  что  и  ему  хотелось  увЬковЪчить 

свое  имя  въ  лптературТ),  что  п  ему  каза- 
лась соблазнительной  роль  писателя,  въ 

особенности  историка  —  «судьи,  на()люда- 
теля  и  пророка  вТжовъ  и  народовъ)). 

Полевой,  желая  «сохранить  драгоцЬн- 
ныя  краски  старины»,  слинпчомь  часто 
заимствуетъ  у  лЪтописей. 

II  БТ)лкипъ  сплошь  да  рядомъ  преры- 
ваетъ  сво1|  разсказъ  длинными  выписками 
пзъ  своихъ  лТ)тописе11,  тоже  стараясь  «со- 

хранить драгоцЬпныя  краски  (тарипы». 
Полевой  считаетъ  Пибура  «иервымъ 

нсторикомъ  нашего  вТжа»  и  въ  велпкомь 
благоговГ|Н1П    посвящаетъ    ему  сво11  тру.хъ. 

II  КЪлкпнъ  несколько  разь  упоминаетъ 

ими   Пибура,  какъ  самое  авторичетное. 

Полевой,  размахиваясь  направо  и  на- 
лево, с'ь  легкимъ  скеатпнизмом  1.  отвергаетъ 

мпЪ|пе  своего  предшествсчптка.  Такой  же 
скеичпцпзмъ  одолТ)ваегь  п  ЬЬлкппа,  когда 

опь  разсказываеть  о  «баспословныхъ  вре- 

мснахъ»  или  когда  производитъ  гл\1>око- 

мыслопныя  пзыскан1я  по  поводу  «КТиов- скаго  болота». 

11ов11димом\,  многое  говоригъ  вь  пользу 
того  мнГ>п111,  что  11\п1кппь  пародирова.гь 
именно  Полевого:  и  то,  что  опь  занимался 

его  «11(тор1е11  |)усскаго  на|)ода»  и  думалъ  о 
немь  почти  вь  то  же  время,  когда  рисовалт. 
КЬ.псина,  какь  «историка»,  и  то,  что  онъ 

ппталь  къ  Полевому  вражду  ;м  оскорблен- 

ную памнть  К'арамзппа  п  за  слиип.омь  лег- кое отнопимпе  его  къ  своему  труду,  и  то. 

что  у  пиуъ  обопхъ — у  По.ичюго  и  у  1>Г>.1- 
кипа — имГпотся  общ1я  черты  и  даже  детали, 

характерны»  для   ниуь.  какъ  «псториковъ». 
Воть  почему  с.1Т)д\ет1.  думать,  что  если 

1Ьп1ктгь  пмТ).1ь  вь  виду  конкретную  лич- 
посгь,    1(>  только   Полевого. 

М|.1     остапови.шсь     п:1   11()лево>гь,     какъ 
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на  иииОолГи-  нЬронгиой  моде.ш  дли  паро- 
ли. Кио.шГ)  допмтимо,  что  Пушкинь  хотЪл ь 

.чадГш.   и   Качсноискаго,    (>т|(11ца1чмы101'    от- 
1|1)|||С111<>      К1.    К(Г10|)<»М\      ()111.      11|И>Я1111Л1.      ещ!' 
111.  начал!)  1.Х2((-.\1.  и-,  нь  цГиом!.  рядЬ 
.-(пнграмм!..  Иозможио  также,  чти  Путкшп. 

|1мГ)Л'ь  111.  1111Д_\  еще  и  ииыхь  исторнконь: 
II  гак'ь  иазмиасмоц  пор^мнской  школы,  ко- 
|'(>|>а11  нмнодпла  периыхь  К11)131М1  из'ь  (л;а11- 
11111а1М||.  II  |)\('('ко||  школы,  оптаинаннкм! 
и>чк\  з||Ь|и)1  слаимпс'каго  проис.чождемпи 
Рюрика  с"1.  ого  Оратьями. 

11|'  11\'1.-л11  пмТк'Т'ь  Пушкинь  1гь  виду, 

когда  Ы'1ЛК11111>  \(мат[11111а('ть  вь  одеждТ) 
Горюхпнцеич..  сосгоинтси  «изт»  рубахи, 

иадГжасмоЛ  сверх'!,  нижнлго  платья»,  «от- 
личительный нризнакт.  и\'ь  слаияискаго 

11|1011Схожде|ия));  а  нь  нхь  переправлен!!! 

весною  через'!.  рТжу  (.ивку  на  челнокахъ — 
сходство  ("ь   ((древними   скандинавами». 

Но  в(»  вглкомъ  случаГ»  не  эти  историки 
дали  главный  >1атер!алъ  для  парод1и  и  не 
II \1.   преследовать   было  ея   главном   пТ)лью. 

Вь  заключение,  (игановимся  на  чрезвы- 
чи11но  странной  по1!Ь1ткТ)  Н.  В.  Синовскаго 

10каз11ть,  что  Пушкин!.  з<1имствовал'ь  форму 
и  тот.  для  иИсто])!!!  села  Горюхпна»  у 

нЬыецкаго  сатирика  1'а6еиера,  по  увЪрен1ю 
г.  (лшовскаго,  достаточно  популярнаго  вь 

1'осс1И  вь  Х\*111  вТжЪ  '). 
Г.  (1и!!овск1й  сам'ь  сознается,  что  «у 

11е10  ||Т)гь  данных'ь  утверждать,  что  эта 
сатира  переведенная  на  русск1й  язык'ь 
въ  1704  !•.  подъ  назва1пем'ь:  1(Сокра1Г1еи1е, 
учиненное  нз'ь  лЬтописи  деревни  1\верлек- 
нич'ь»)  была  извЬстна  великому  поэту»,  а 
потому...  строигъ  свое  доказательство  натомъ 

|)сиоваы111,  что.<(11|1и  .побвн  е1'о  (Пу1ик11на) 
рыться  въ  сгарых'ь  кишахъ,  она  моиа 
попасть  ему  вь  р^ки  и  возбудить  его  инте- 

рес'ь»!  По,  г.1ав||ым'ь  об|1азомь,  !'.  (лшов- 
1ка!'о  убЪждаегь  то,  что  «с.пипкомь  ужь 
иск.иочнтелыю  сходно  соде|)жан1е  произ- 
неден1й  Рабене|)а  и  Пушкина,  чтобы  можно 
было  упорно  отрицать  всякую  связь  .между 

ними»  (стр.  '},.  II  вь  доказате.тьство  этого «исключительнаго  схо,1гтва»  г.  Спповск1Й 

передает!,  самымъ  пространнымъ  образомъ 

содержан1е  сатиры  1'абенера,  отличающейся 
обычной  тяжеловесностью  нЪ.мецкаго  остро- 

'  См.  '»-и  Ы1.п1)1'кь  ака.ю.м.  1ил1НП11  Лушкииь 
и  С!:.  <-(1врем)Ч1Н11ки».  ст.  В.  И.  Симопскаго:  Кь 
п1Г1-||;1гур||<|||  11гтс||)|||     11(т<1|1111  пма  Горочинл». 

ум1и  и  ВТ.  сиоемь  тонЬ  ничТкмь  рГнни- 
те.п.но  не  напоминающей  изящную  и  вь 
|1ысше11  степени  художественную  1!а|)од1Н1 

Пушкина. По  интереснее  всего  то,  что  именно 
но  содс^).м<п(1ю-то  она  меньше  всего  похожа 

на  ((11стор1ю  села  Го|1!ох1111а».  II  даже  сам'ь 
г.  (л1повск1й,  вои|)еки  якобы  нодмЬченномл 

пм'ь  1(11скл1оч11те.1Ы1о.му  сходству»,  сам'ь 
сознается,  что  «конечно,  между  .1Г)Т0!!11Сью 

села  Го|)охина  и  лГиописыо  де()ев11и  Кие])- 
.1еквич1>  сходства  вь  содержан1И  почти 

нТ)Т'ь»!  (стр.  II).  Г.  С||иовск1Н  ссылается 
еще  на  якобы  су!нествун)1Д|у!0  «тождествен- 

ность у  обоп.хь  авторов'ь  худ()жестиеин!.1хъ 
замысловь  .1итерагур|10Й  (|)ормы  н  тона». 

По  ту'1"ь-т()  совсЪмъ  не.1ьзя  постичь,  почему 

это  то,  что  дано  немецкому  сатирику  1'абе- 
неру,  не  дано  Пушкину,  почему  это  «исклю- 

чительная литературная  фо|)ма»  могла  быть 

н  а  II  д  е  н  а  I'  а  6  е  н  е  р  о  м  ь,  а  и  е  П  у  ш- 

К  и  Н  1.1  м  ъ".' Неужели  на  томь  только  основании, 
чго  «11стор1я  села  Горю.хина»  стоить 

особняком'ь  «въ  ряду  вс'Ьхъ  творенш  не 
только  Пушкина,  но  п  дру1их'ь  русских'ь 
1|роизведеи1п  болЪе  ранни.хь  и  современ- 
ныхь  11у1пк!1иу»,  мы  должны  усомниться 
«  в  ъ  о  |)  и  г  и  н  а  .1  ь  н  о  с  т  н  ея  замысла  и 

(|)0|)мы»?  Мало  ли  V  Пушкина  таки.хъ  про- 
113ведеи1й,  которыя  стоятт.  особнякомь  «въ 

ряду  произведений  болЪе  раннпхъ  и  совре- 
.менныхъ  ему»?  ВЪдь  этимь-то  онъ  и  ве- 
.||1къ,  что  всЬ  его  замыслы  и  формы  вь 
высше!!  стспенп  оригинальны! 

По  е1Д1е  больп1е:  при  самомь  даже 

б'Ь!лом'ь  сравнен!!!  «11стор1и  села  Горю- 
хина»  с'ь  сатирой  1'абенера  сразу  обнару- 

живается и.хъ  рЪзкое  различ1е  «въ  художе- 
ственных'ь  замыслах'ь  и  в'ь  тонЬ».  Въ  то 

вре.мя  как'ь  «.ГЬтопись  деревни  Кверлеквнчъ» 
иредстав.теть  собою  сатиру,  порою  довольно 
даже  грубую,  «11стор1я  (чма  Горюхпна». 
какь  .мь!  видЬлн  выше,  совершенно  лишена 

(^атирическа10  оттЪнка  и  и|)011икнута  тЪм'ь 
глубокимъ  юмором'ь  и  Т011  великой  жа- 

лостью к'ь  человТжу,  когорь!е  такъ  харак- 
терны для  всепрощающе!!  и  лю6я1Д5е11  души 

Пу1нкина,  всегда  постигающаго,  но  н11К01да 

иико1'о  не  обвиняющаго.  Тамъ,  вь  сатп[»1) 

Рабенера — |-[|убыя  краски,  быош1я  на  э^'- 
фекть  весьма  не  гонкаго  художественна!!» 

вкуса;  здЪсь  же  вь  «11стор1и  села  Горю- 
хпна» тон'ь  вь  высшей  степени  .мягк1й, 

нзя1Д1иы11  —  смЬхъ  сквозь  незрпмыя  слезы. 
Там'ь  отно!пен1е  ангора  к'ь  !е()оямъ  грубо 
насмГмп.швое,  з.»Т)С!.  'же  опюшен!!'  Пушкина 
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къ  ЬЬлкину  сочуиствеппос,  почти  даже 
любовное.  Иовторяемъ,  просто  не  понятно, 
какъ  это  можно  на  оснонан1Н  такихъ  шат- 
кпхъ  доводопь  строить  такую  странную 
до1адку? 

.\'  г.  Сиповскаго  имЪстся  еще  одинъ 
ДОВОД!..  Оиъ  правильно  полагает!.,  что 
«одпимь  же.1ан1емь  высмЪять  Полевого» 

нельзя  объяснить  «с  ь  художественной  точки 

зрТ)н1я  замысль,  болЬс  сложный  —  сжать 
пстор1ю  государства  въ  истор1Ю  се- 

ла», а  между  тЬмъ  «едва-ли  Пушкин  ь 
сознательно  желалъ  въ  (^воемъ  пронзведен1и 

нысмЪягь  1'осс1|о».  Но  почему  едва-ли? 
Почему,  какъ  разъ  наоборотъ,  не  допустить, 
что  глав  н  о  и  цЬлью  Пушкина  было  вовсе 

не  пародировать  кого-нибудь,  хотя  бы  По- 
левого, а  именно  «сжать  истор1Ю  государ- 

<тва  въ  истор1ю  села»? 

Прежде  всего  быть  разорениыхъ  бол- 
динцевъ  могъ  разбудить  гъ  ПушкпнТ)  ста- 

рые политическ1е  взгляды,  дать  ему  тол- 
чокъ,  а  также  реальныя  краски  для  того, 

чтобы    попытаться   создать    п1ирокую,    все- 

охватываюшу  К)  картину  закрепощенной  1'ос- 
С1И  Николаевской  эпохи.  А  затЪ.мъ  уже  къ 
этому  основному  мотиву  прибавились  еще 

друг1е,  въ  Т0М1.  числТ)  и  желап1е  пысыТ)ять 
Полевого,  пов.пявш1е  на  выборъ  свое- 

образной формы  парод1и.  Ес^и  не  прибе- 
гать къ  теор1и  бе,зсознательиа1о  творчества, 

кь  установлен1ю  произведен1П,  нсполнен1с 
которыхъ  идет7.  гораздо  дальше  замысла,  то 
«Истор1я  села  Горюхина»  прежде  всего  и 
главнымъ  образомь  глубокая  и  полная  не- 

выразимо11  грусти  прон!»  надь  всей  1*ос- 
С1ен,  надь  всей  этой  огромно!)  деревней, 
«Горюхинымъ»  именуемой.  Нее  зиачен1е  ея 
заключается  именно  въ  эт011  захватывающей 

шири  задуманной  художникомъ  картины 
русской  жизни,  въ  этой  ужасающей  правдЪ, 

разсказавной  простодушнымъ  тономъ  НТы- 
кина — въ  гнетущей  своей  безысходностью 
правдЪ,  служащей  самымъ  грознымъ  осу- 
жден1емъ   безсмысленно!!    дикости    услов1П 

руССКО!!    жизни. А.  Искозъ. 
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1811   голь. 

Читин  'Иосланлена»,  сь  изумлс1пем'ь 
м111дТ)ла  н,  что  завязка  его  основана  па 

истинном  I.  11|1()псн1ест1пи,  СЛИШКОМ'!,  для 
меня  изнГх  тмом  ь.  Н  Гжогда  я  была  другомь 

нсщистиой  женщины,  шлбранно)!  1'.  З'чо- 
скннымъ  вь  героини  его  повТхтп.  Онъ 

вновь  обратил!.  вппман1е  публики  на  про- 
ис111еств1е  забытое,  разбудил!,  чувства  не- 

|'<)дован1я,  усыпле11!!ыя  временем!,,  и  возму- 
1илъ  спокойств1е  '\1()||1лы.  М  буду  защит- 

ницею тТ|Н!1, —  и  читател!.  извинить  сла- 
бость пера  мое!0,  уваживь  сердечный  мои 

11о6ужде1!1я.  Нуду  11ри!!ужде!!а  М110!'о  гово- 
рить о  само11  себЬ,  потому  что  судьба 

моя  Д0Л10  бь1ла  связана  сь  участью  бЪдпон 
моей  подру1и. 

Ме!1я  вь1везл1!  въ  свЪтъ  зимон.  181  I  1()да. 

Не  стану  опнс!.1ват1.  нервыхъ  моим,  впе- 
чатлТ|Н111.  Легко  можно  себТ»  вообразить, 
чтд  должна  бь1ла  чувствовать  !1!ест11адцати- 

лТ)тпяя  дТ)ву!ика,  промЪнявт.  а!!1р('0Л11  и 
\чителе11  на  без!1р|'|1Ь1В111.10  балы  и  визить!. 
Я  предавалась  кихрк!  ш-сел^я  со  всею  жи- 

востью МОИХ!,  л  Г)т  I.  II  (МП!-  не  размышляла.. 
Жаль:  ТО!  дашнес  время  стоило  наблю- 
1ен1я. 

Между  .1Г)вицам|(,  иы^ахаишими  вмГ)Ст'Ь 
со  мною,  отличалась  княжна  **  (|-.  Заго- 
скин'ь  назвал'ь  ее  Полиною  оставлю  е1|  это 
имя).  Мь!  скоро  подружились  нот  I.  по  ка- 

кому слу  чаю. 

Нрат'ь  мой,  двадцати-двухт.-лГ1Тн1||  ма- 
.!ой,  принадлежаль  сослов1ю  тогдашних!, 
франтовъ;  онъ  счита.1ся  1гь  11и(>ст|)а1!Ной 
Коллег!!!,  и  жнль  въ  МосквТ»,  танцуя  и 
иовЪсыичая.  Онъ  влюбился  въ  11оли!!у 
II     упросплъ    >1еня    сблизить    наши    домь1. 

Ьратъ  былъ  идоломь  всего  !!а!11е!"о  се.У1е11- 
ства,  а  изъ   меня  д1)лалъ,   что  хотЪль. 

Г-близясь  С!.  По.шнон!  пзъ  угожде!!1л 

кь  нему,  вскор'Ь  я  11скре!!11о  К!.  НС!!  при- 
вязалась. Вь  1!е11  бь1ло  х1Н01'о  сгран!1а!<)  II 

е!пе  болТ)с  привлекательна!!).  Л  еще  не 

понимала  ея,  а  уже  любила.  Мечувстви- 
тельво  я  стала  смотрЪгь  ея  глазами  и  ду- 

мать ея  мыслями. 

Отець  Полинь!  былъ  зас.1ужен!!!>1Й 
человТжъ,  т.  е.  Т)здиль  иу!Омь  и  носил!. 
ключь  II  звЬзду,  впрочемъ  былт.  вТ)Т|)е1!  ь 

I!  прость.  Мать  1'я,  напротпвъ,  была  жен- 
1Н11на  степенная  н  отличалась  нажност!!!» 

и  здравымъ  смысломь. 
Полина  являлась  везд1>;  она  окружена 

была  ноклонннками;  съ  нею  любезничали, — 
но  она  скучала,  и  скука  при.гавала  е11  видч. 

!"ОрД0СТИ    и    холодности.       Это      Ч|>еЗВ1.1ЧаЙ!!0 
шло  кт.  ея  Греческому  липу  и  кь  чернымъ 

бровямъ.  Я  торжествовала,  ко1да  мои  са- 
тирпчсск!)!  замТ)ча1!1я  наводили  у.1ыбку  на 
,-)то  прави.и.ное  и  скучаI01^Iее  лш^е. 

П().1И!1а  чрезвь1чаЙ11о  много  читала,  и 

бсзь  всякаг'о  разбора.  Ключь  отъ  бпбл1о- 
теки  отца  ея  быль  у  иея.  1)ибл1отека 
большею  част1ю  состояла  изь  сочинен!!! 

писате.1ей  ХЛ'ЧП  в'Пка.  '1'ранцузская  сло- 

весность, отъ  .Монтескье  до  романовь  Ь'рс- 
бнльйона,  бы.1а  ей  знакома.  1*уссо  зна.1а  она 
наизусть.  15ь  библ1отекТ|  не  бьью  ни  одно!! 

1'усской  КПП!  II,  кромТ)  сочинен1й  Сумаро- 

кова, которы.хъ  Полина  н11К0!'да  не  раск|1Ь1- 
вала.  Она  сказывала  мнЬ,  что  съ  трудом  ь 

разбирала  Русскую  печать,  и  вЪроянш  ии- 
чего  по  1'усски  не  читала,  не  пскмючан 
и  стишковъ,  поднесенныхъ  >'\\  Московскими 
(■Т!!ХОТВО|)ЦаМН. — 
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1831.     1'ос.1Л11.11 11!..      1831. 

ЗДТ»11.   1103110.110    1еГ)Ъ    мялспькос     отступ- 

.1Р11!р.  Иотъ  уже,  (мана  Богу,  лЪтъ    тридцать 

канъ  Г)|1а11ятъ  пась  бЪдиыхъ  за  то,  что  мы 

по-Русгки  не  читаем-!,  и  не  умЪемъ    ((>}Дто 

Г)Ы)  "изьяспятьсл  па  Отечестнеипомъ  языкТ). 

(N8.   Лптору   «И)|>1я    Милос.шпскаго»  гр'Ь
хъ 

повторят),  помммя  оГ)1>ипеи1я.  Мы  ксЬ  прочли 

его  и,  кажется,    одно!*     изт.    иаст.    оОязанъ 

онъ  II  переводом-!,  своего   романа  на  Фран- 

ЦУЗСК1П  языкъ).   ДЪло  въ  томт.,    что    мы  и 

рады  Г)ы  читать  по-Русски;  по  словесность 

наша      кажется    не    сгарЪе    .Ломоносова    и 

чрезвыча1111о  ешс  ограничена.  Она,  конечно, 

представляет!,  намь  иЬсколько    ()т.1ичнь1\ь 

похтовь,  но  не  льзя  же  отъ  всЪхь    читате- 
.1(41    т11еГюват1.    исключительной    охоты    къ 

стихамь.     Вь     прозЬ     имЬемь    мы    только 

«Пстор11о    Карамзина»;   первые  два  или  три 

романа     появн.шсь      два     или       грп       года 

назадь,    между     тЬмь     какь     во    •1>ранп1и, 

.Чиг.!!!!   и  Герман1и    книги    одна  Д]1У!0П  за- 
мечательнее   с.1Г)ду10тъ     одна     за     друюй. 

Мы     не    видимь     даже     и     переводов!.;     а 

ес.ш   н   видимь,  то,    поля    ваша,  я  все-таки 

предпочитаю    о[)иги11алы.    Журналь!     наши 
занимате.и.ны     для    нашнхъ    лигераторовъ. 

Мь!  нрннуждень!     все,    извЬст1я  и   ионят1я, 

черпать  11зь  кнть  иностранныхь;    такимъ 

оОразом'ь  II  мь1слпмь    мы    на    язь1кГ)     ино- 

странном!, (но    крайней  мЪрЪ,  псГ)  тЪ,  ко- 

торые   •М1.1сля1ь  и    слЬдуют-ь    за    мыслями 
мелоиЬческаго    рода).  Иь    этом'ь    признава- 

лись мнТ)  самые   извТ)стные    наши    литера- 

торы.  1{Пч11ыя  жалоГ)!.!    нашихъ    писателе!! 

на  нренсбрежен!!',  въ  коемь  оставляемь  мь! 
Рлссьчя  КНИ1И,  похояхи  на  жалобы  ['усскихь 
торговок  ь,    1Iего.^}10ШIIX^.    на    то,    что    мы 
пыяпки    наши    ноклнаем  ь    у  Сихлера  и   не 

довольсгвуемся     |11>0113веден1ямп      Косгром- 
I  К11\ь  модисток-ь...  обращаюсь  кь  моему 
предмету. 

1)ос110М1111а1пя  свЬтско!!  жизни  об1.1КН0- 
венно  слабы  и  ничтожнь!  даже  в!,  эпоху 

нсторнческук!.  Однакожь,  ноявле1|1с  вь 
Моск1)Т|  одной  путенн'ственниць!  оставило 
во  мнТ)  г.!убокое  виечатлТ)1пе.  ,-)та  нуте- 
ни'стненница  —  М"*"  с1е  51аё1.  Она  11|>1- 
Г|\п.1а  лГггомь,  когда  большая  часть  Мо- 
с  конским,  жите.нм!  раз1.1|\а.1ась  но  дерев 

ннмь.  Рхское  1ос1е11р1имство  засм'тп.юсь; 
не  зна.ш,  какь  угостить  славную  ино- 

странку. Разум Ьетсн,  дава.ш  ей  обЪдь.  Му- 
щпнь!  II  дамы  с  ьЬзжались  нтмазЬть  на  нее, 
II  были  по  бо.п.шой  части  не  довольны  ею. 

Они  видГыи  вь  ней  |1лтидесят11.1Г»тн|{1Н1  го.1- 
(  1УЮ  бабу,  одЪтую  не  но  лГпам!..  Тонь  ея 

не    понравилси,  |)Г)Ч11  показа. 1ись  с.ппнком-ь 

длинны,  а  рукава  слишкомъ  коротки.  Отец  ь 

Полипы,  з"нав!и1п  М'''^  сЗе  51аё1  еще  вь 
ПарижТ),  даль  ей  обЪдь,  на  которьп!  скли- ка.гь  всЪхъ  наших  ь  Московских!,  умниковь. 

Тут-ь  увидЪла  я  сочинительницу  Корины. 
Она  сидЪ.ш  на  пе[)вом!.  мТ)СтГ),  облокотясь 

на  сто.п.,  свертывая  и  развертывая  прекрас- 
ными пальцами  трубочку  пзъ  бумаги.  Она 

казалась  не  вь  духТ);  нЬсколько  разт.  при- 
нималась говорить  и  не  могла  разгово- 

риться. Наши  умники  Ъли  и  пили  ш.  свок» 

.мТ)ру  II,  казалось,  были  гораздо  болЪе  до- 

вольны УХОЮ  князя,  нежели  бесЪдою  М<*- 
йе  34аё1.  Дамы  чинились.  ТТ)  н  другн» 

только  изрЬдка  прерывали  молчан1е,  убЪж- 

дени!.1е  въ  ничтожестн'Ь  свопхь  м!,1С.1ей  и 

оробЪвпие  при  Европе11Ско11  знаменитости. 

Во  все  время  обПда  Полина  сидЪла  какъ 
на  иголкахъ.  В11имап1е  госте!!  раздЬлепп 

бы.ю  между  осетромъ  и  М''-  ее  51аё1. 
;Кдал11  отъ  нея  поминутно  Ьоп-то1;  нако- 

нец], вырвалось  у  ней  двусмысл^е,  и  даже 

довольно  смЬлое."  ИсТ)  подхватили  ею,  за- 
хохотали, поднялся  шопотъ  удивле111я;  князь 

бьыъ  внТ)  себя  отъ  радости.  Я  взглянула 

на  Полину.  Лице  ея  пылало,  и  слезы  по- 
.каза.шсь  па  ея  г.1аза\ъ.  Гости  вста.п!  изъ- 

за  стола,  совершенно  примиренные  сь  М''- с1е  3{аё1:  она  сказала  каламбуръ,  который 
они   поскакали  развозить  но  городу. 

«Что  сь  тобою  сдГ).1ал()СЬ,  та  сЬёге?»  — 

(  просила  я  Полину: — «неуже.т  !иутка,  не- 
множко вольная,  могла  до  такой  степени 

тебя  смутить?» — Ахь,  милая, — отвечала  По- 

лина, я  вь  отчаяп1и!  Какь  ничтожно  дол- 
жно было  показаться  папм-  большое  обще- 

ство этой  необыкновенно!!  а.-енщип!)!  Они 

привыкла  быть  окр>же11а  .по.и.мп,  которые 

ее  поппмаютъ,  д.ш  кото1>ых-|.  блестя1ЛС1' 

замЪча!!1е,  сильное  дв11же1пе  сердца,  вдо- 
хновенное слово  никогда  не  потеряны;  она 

привыкла  къ  увлекательному  разговору 

,  ВЫСПИМ!  образованности.  Л  здЬсь...  Боже 

мо1|!  Ни  одной  мысли,  ни  одного  замЪча- 
тельнаго  слова  вь  течен!!!  цЪлыхь  трехъ 

часовъ!  Тупыя  лица,  тлиая  важность  м 

только!  Какъ  е||  бы.ю  скачно!  Какъ  она 

казала(ь  момленнов»!  Она  увидЬла,  че1(> 

им  I.  было  надобно,  что  могли  понять  31" 

обезьяны  п|)освГ)1пен1я,  н  кинула  имъ  ка- 

ламбу|)ъ.  Л  они  гакъ  и  бросились!  Я  сго- 

рГ).1а Со  (  Т1.1да,  и  готова  была  заплакать...  Но 

||\с1.ай,  (  ь  жаромь  нродсыжа.к»  Полина,- 
||\<'ка|1  она  вывезегь  обь  нашей  свТткои 

черни  мнГнпе.  котораго  они  1(1С1()1П1Ы.  Пи 

крайней  мГ|рГ>,  она  видЬла  нашь  до()рыИ, 

простой   народь  н  попнмаеть  1'го.    Гы  слы- 
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шал.!,  чго  с'каз^ыа  она  дядюшкЪ,  этому  гта- 
|)О.МЛ    ПРСИОСНОМу    ШЛТу,    который     113'1.    у10Ж- 

д(Ч11»1  к1>  иное I ранкГ)  вздумалъ  Г)ыло  см1'|- 
яться  падь  1'_мч'К11М11  бородами:  иИа]>одъ, 
кото|)ый,  тому  гто  лЪтъ,  отстоялъ  свою 
Гюродл,  отстонтъ  вь  наше  время  и  свою 

голову.»  Как'1.  она  мила!  Как1.  и  л|о(")Л10  со! 
Как'ь  исиакпжх    ея   гонителя! 

Не  я  одна  замЬгнла  смущен!!-  Полины. 
Друг1я  пр(>ни1^ат!м11ныя  1ла,за  останошмнсь 
на  ис11  въ  т\  же  самую  минутх:  черные 

глаза  самой  М'^''  ее  5[аё1.  Не  знаю,  что 
подумала  она.  но  она  подошла  нослЬ  оОЬда 
кь  моей  110др\гГ),  и  съ  нею  разговори. 1ась. 

Чрезъ  нТ)сколько  днс11  М"^"  йе  51:аё1  написала 
е11  с.|Т)дую1ную  записку: 

Ма  сЬёге  еп^ап!,  ]е  5и15  1ои1  та1аёе. 
II  зегоИ  Ыеп  а:таЫе  а  уоиз  Зе  уеп1г  те 

гап1тег.  Таспе2  с1е  ГоЫеп1г  с1е  ш"^*  уо1ге 
тёге  е1  уеи111е2  1и1  ргёзеп^ег  1ез  ге5рес1з 
(1е  уо1ге  ат!е.  (к'  N. 

Зта  записка  хранится  у  меня.  Никогда 
По.шна  не  оОьясняла  мнТ)  свон\1.  сноше- 

н1||  съ  М''"  с]е  51аё1,  не  Слчотря  на  все 
мое  любопытство.  Она  была  безъ  памяти 

отъ  славной  жен1нииы,  столь  же  добро- 
ДЛП1Н0П,  какг.  п   гсн1альноп. 

До  чего  доводить  охота  кь  злослов1ю! 

Недавно  разсказывала  я  все  это  въ  одномъ 

порядочпомъ  обществ!).  «Можетъ  быть,»  — 
замТ)тил!1  мнТ),  «М'^'"  йе  51аё1  была  не  что 
иное,  как'ь  1иц10нъ  Наполеоновъ.  а  княжна 

доставляла  ей  нужныя  свЪдЪн1я.»  — 
Помилуйте,  сказала  я — М'^^  с1е  31:аё1,  десять 
л1)гь  гонимая  Наполеономъ,  благородная, 

добрая,  М"*-  с1е  31аё1,  насилу  убЪжавшая 
I  подъ  покровительство  Русскаго  Императора, 

М"*^  с1е  51аё1,  другъ  Шатобр1ана  п  Байрона, 
М"*^  с1е  Згаё!  будетъ  шп10номъ  у  Напо- 

леона!.. «Очень,  очень  можетъ  статься,» — 

возразила  мнТ)  востроносая  графпня  Б. — 
лНаполеонъ  быль  такая  бест1я,  а  М'^^'  с1е 
31аё1 — претонкая   штука)' 

(.1,   <|>[);1|11_|у-»1;:111). 

[II]. 

ВсТ)       1'ОВ0р|1.1И        о       близкой        войн!)        II 
сколько  помню,  довольно  .1егкомысле11но. 

Подраж!Н1е  (||ранцузскому  тону  временъ 

Людовика  Х\"  было  вь  модЪ.  Любовь  къ 
отечеству  казалась  педанствомъ.  Тогдашн1е 

умники  превозносплп  Наполеона  съ  |}>ана- 
тичегкпмъ  11одобостраст1емъ,  и  шутили 
на,п>  нашими  неудачами.  Къ  иещаст1Ю, 
заступники  отечества  были  немного  про- 

стоваты;    они     были     осмЪяны      довольно 

забавно  II  НС  им!).!!!  нт.ако! о  в.пмн!».  Им, 

нат|)1!)Т113мь  ограничипа.к)!  же1Т(1КИМ1.  ио- 
рица1пемьуп()требле111)1  (|)ра1Ц1\;«каго  языка 

вь     обществахъ.      вш'нмпи      тк»  гра!   |.\ь 
словь,  грозными  выходками  иронии.  1и.111ец- 
каго  мо1та  и  тому  подоб.  Мо.ниые  .ио.И!  гово- 

рили обо  всемь  русскомь  съ  11резрТ)и1ем  ь 
или  равно.и1и1емъ  и,  шутя,  предсказывали 

1'осс111  участь  Рейнской  кон||>едерац1и.  (^ло- 
вомъ,  общество  бы.ю  довольно   гадко. 

Пдру!  ь  113вГ)ст1е  о  на111еств1п  и  воззва- 
|пе  Го1\даря  поразили  на!  ь.  .Москва  взвол- 
и(>иа.1ась.  Появились  простонародные  лиспки 

Графа  1'а1топчипа:  на'юдь  оже(Т!1Ч11.1С11. 

("лГ)Т1'к1!'  ба.1агурь1  ирш'мирГ).!!!:  ,|амы  всгр\- 
упу.ш. 

Гонители  !|)раниузскаго  языка  и  Куз- 
нецкаго  моста  взяли  вч.  обществахъ  рГлни- 
тсльный  верхъ,  о  гостиныя  наполни. ш!!. 

патр1ота>1п.  Кто  высыпалъ  изь  табак!-|)К11 
французский  табакъ  и  сталь  нюхать  рус- 

ской; кто  сжегъ  десятокъ  французских!, 
брошюрокъ;  кто  отказался  огь  ла![)ита,  а 
п[)инялся  за  кпслыя  щи.  ]иЪ  :{аклялис1> 

говорить  по-!})ранцуз1К11;  всТ)  закричали  о 

Пожарскомъ  и  Мпнпн'Ь  и  стали  проповЪ- 
дывать  народную  войну,  собираясь  на  дол- 
гихъ  отправиться  въ  саратовск1я  деревни. 

Полина  не  могла  скрыть  !'вое  нре- 
зрЪн1е,  какь  прежде  не  скрына.ш  своего 
негодован1я.  Такая  проворная  перемЪна  и 

трусость  выводили  ее  изъ  терпГ|н1я.  На 
бульварЪ,  на  ПрЪсненскихъ  пру,1ахъ,  она 

нарочно  говорила  по-французски:  за  сто- 
.юмъ,  въ  прпсутствш  слугъ,  нарочно  оспа- 

ривала иатр1отичеокое  хвастовство,  нарочно 

1-оворила  о  многочисленности  Наиолеоио- 

выхъ  войскь,  о  его  военномъ  ген'ш.  При- сутствующ1е  блЪднЪли,  опасаясь  доно!а  и 

спЪшилп  укорить  ее  вь  11рнверженн!)1Т11 
ко  врагу  отечества.  Полина  презр|пе.1ьн!) 
улыбалась.  Дай  Богъ,  говорила  она.  чтобы 
всТ)  Русск1е  любили  свое  отечество,  какь 
я  его  люблю.  Она  удивляла  меня.  И  всегда 
знала  Полину  скромно11  и  молчаливой  и 
не  понимала,  !)ткуда  взялась  у  пея  такая 
смЬлость.  Помилуй,  сказала  я  однажды. 
!)хота  тебТ)  вмешиваться  не  въ  наше  дЬло. 

Пусть  мушины  себТ)  дерутся,  и  кричать  <> 
политик!»;  женщины  на  В01111У  не  ходить, 

и  имь  .г1|.1а  нТ)тъ  до  Бонапа|)та.  Г.1аза  1'я 
.засверкали.  Стыдись,  сказа.к!  она,  развЪ 
женщины  не  имГиогь  отечества?  развЬ  нить 
\  нихт.  отцов ь,  братьевъ,  мужьень?  развЪ 

кровь  русская  для  насъ  чужда?  Пли  ты  по- 
лагаепн.,  что  мы  рождены  для  того  только, 

чтобы  насъ  на  бал Г>  вертТми   вь  экосезахъ. 
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а  до.ма  заставляли  пышивать  по  напвТ)  соба- 
чскъ?  ИТ)тъ,  я  знаю,  какое  вл1я1пе  женщина 
можегь  пмЪть  на  м1|Ън1с  оПщественнос 

или  даже  на  гсрдцо  хоть  одного  человТжа. 
Л  ПС  признан)  лпичнжен1Я  къ  которому 

I|рпс^ждают■ь  насъ.  Посмотри  па  М''^  бе 
31аё1.  Наполеон!.  Поролся  съ  нею,  какч.  съ 
иепр1ятельскою  силой...  II  дядюшка  смЪетъ 
еще  пасмТзлаться  падъ  ея  р()(и)ст1ю  при 
п])иГ)Л11н;ен1||  французско!!  арм1и!  «Нудьте 

спокойны,  сударыня:  Наполеон'ь  воюет'ь 
противт.  Росс1п,  не  противу  васъ...»  Да! 

Ксли  Г)ъ  дядюшка  попался  вт.  руки  фран- 
пузамъ,  то  его  бы  пустилп  гу.1ять  по  Пале- 
Роялю;  но  М''*'  йе  31аё1,  въ  такомт.  слу- 
чаТ)  умерла  бы  въ  Государственной  темпицТ|. 

Л  Шарлотъ  Корде".'  а  наша  Марма  Посад- 
ница? А  княгиня  Д"[ашкова]?  ЧЪыь  я 

ниже  ихъ?  Ужъ  вГ)рпо  не  смТ).10ст1ю  души 

и  рТ)П1ительност1ю. — Я  спшала  Полину  съ 
изум.1еи1емъ  Никогда  не  подозревала  я  въ 

т-й  такого  жара,  такого  често.1ю01я.  Увы! 

К'ь  чему  привели  ее  необыкповенныя  каче- 
ства души  и  мужественная  возвышенность 

ума'.'  Правду  сказаль  мо11  .побимьм!  писа- 
те.1ь:  II  п'ез1  йе  ЬопЬеиг  ^ие  (1ап5  1ез  У01ез 
соттипез  ' ). 

Пр|Т)здъ  Государя  усугубилъ  общее  вол- 
нен1е.  15осторгь  патр1отизма  овладЪлъ  на- 
конецъ  и  высптмъ  обществомъ.  Гостиныя 

превратились  въ  палаты  п|)Г)н!||.  ИездТ)  толко- 
ва.ти  о  натр1отическ11\ъ  пожертвован1яхъ. 
Н()вт()|)я.1п  безсме|)гпу  ю  рТ>чь  молодого  Графа 

Мамонова,  пожер!  вовавшаго  «с'Ьмъ  своимь 
им1)Н1емъ.  НЪкоторып  маменьки  послГ)  того 
заметили,  что  Графь  ужъ  не  такой  завидны*! 
женихь;  но  мы  нсТ)  были  отъ  пего  въ 

восхпщен1И.  Полина  б|»едила  нмъ.  Иы  чГ)мъ 
пожертвуете,  спроси.1а  она  |)азт»  У  мое10 
б|)ата.  /!  не  владЬю  еще  моимь  пмГ)н1емь, 
()т»Т)чал ь  мой  попТка.  У  меня  всего  на  все 

!{((,(100  долгу:  припоп1у  ихь  вт.  исертву  на 
а.гга|)ь     отечества.       Полина     разсердилась. 

Д.1Я     н'1 
нгжоторыхт иодеп,    сказа.та     она,    и 

честь,  и  отечество — псе  бездТ».1ица.  Нратья 
ихь  уми|)аютъ  на  полТ)  <ражен1я,  а  они 
дурачатся  въ  гостиныхъ.  Не  знаю,  найдется 
.П1  женщина,  довольно  низкая,  чтобъ  позво- 

.1игь  такп>гг.  (|и1глярамъ  прптворятг.см  пе- 
редь  нею  вь  .побви.  1)|1а1  г.  мой  не  пыхнулъ. 
Иы  слшпкомт.  взыскате.п.ны,  к-няжпа,  воз- 

разил ь  опъ.  Иы  треб\ете,  чтобы  мсЬ 

видГми  въ  вась  М''  с)е  5{аё1  и  говорили 
бы  вамь    гирады    и.!ь  1>орпт1ы.   Днайге,  что 

|;;г,1сетг;г.  с.кша   ШатоОришл. 
11}111М11,ч.  п./дтпст  |  Пмиктм]. 

кто  пптить  съ  женщиною,  тотъ  можеть 

не  П1утить  передъ  лицомъ  отечества  и  его 
непр1ягелел1ъ.  —  Съ  этимъ  словомъ  онь 
отвернулся,  а  думала,  что  они  навсегда 
поссорились,  но  ошиблась:  ПолипТ)  понра- 

вилась дерзость  моего  брата;  она  простила 

ему  неум'Ьстную  шутку  за  благородный 
порывъ  негодовап1я  и,  узнавъ  чрезъ  не- 

делю что  опъ  вступилъ  В1.  Л1амоновск1Й 
полкъ,  сама  проси.т,  чтобь  я  пхъ  помирила. 
Ърать  быль  въ  восторг!).  Онъ  тутъ  же 
предложил!.  е11  свою  руку.  Она  согласилась, 
но  отсрочи.ш  свадьбу  до  конца  войны.  На 
другой  день  братъ  мой  отправился  въ  Лрм1ю. 

Напо.хеоиъ  П1елъ  на  Москву:  наши  от- 
ступали, Москва  тревожилась:  жители  ея 

выбирались  одипь  за  другимъ.  Князь  и 
княгиня  .>  говорили  матушку  вмТктТ!  Г|\ать 

въ  ихъ  ""скую  деревню. 

МИ 

Мы  |Ц)1Г)ха.1п  въ  **,  огромное  село  въ 
2(1-ти  верстахъ  отъ  Губерпскаго  Города. 

Око.ю  насъ  было  множество  сосЬдей,  ("юль- 
И1ею  част1ю  прпЬзжихъ  пзъ  Москвы.  Всякой 
день  всТ)  бывали  вмЪстГ):  наша  деревенская 

жизнь  походила  на  городскун).  Письма  пзъ 

Лрм1и  приходили  почти  каждый  день  ста- 
руп1ки  искали  па  ка|)тЪ  мТ)стечка  Бант,!, 

и  сердились,  не  находя  его.  Полина  зани- 
малась одною  политикою,  ничего  не  чита.1а. 

к|)ОмТ»  газетъ,  Растопчинскпхъ  афшпекъ.  и 
не  отк|1ывала  пп  одной  книги.  ()круженна)г 
.1юдьми  коихъ  И011ЯТ1Я  были  ограпичены, 

слыша  сужден1я  почти  нел'Ьпыя  и  новости 
неосновательным,  она  томилась,  ппа.ш  въ 

г.1_\бокое  \нын1е.  Она  отчаявалась  въ  спа- 
сен1е  Росс1и.  Казалось  ей,  что  Росс1я  быстро 

приближается  кь  своему  паден1ю,  военный 

реляц1и  усугубляли  ея  безнадежность — по- 
литпческ1я  объяв.1ен1я  Г|).  Расюпчина  вы- 

водили <'е  изъ  териТ)Н1я — пптовской  с.Ю!  ь 

пхъ  каза.к'я  е11  верхомъ  неприл11Ч1я,  а  м1')ры 
пдгь  принимаемых  —  варварствомъ  нестер- 
пимым'ь.  Она  не  постига.ю  мьими  тогдаи!- 
няго  времени,  столь  велико11  въ  своемъ 
ужасГ),  не  поняла  мьими,  которой  смЪлое 
исполнен1е  спасло  Росс1ю  и  освободило 

Европу.  П'Ьльи'  часы  проводила  она  об.ю- 
КОТЯС1.  на  кар1Л  Россми  разсчитывая  версты. 

с.1Г)дуя    за    ('1Ы11рыми    диижс111ямп     войскь. 
1'.|раННЫЯ     МЫС.1П      ПрИХОДП.Ш     е11     вт.     Г0.10В>. 
Однажды  она  мнГ)  обьлвила  о  своемь  намЬ- 
реи1п  уйти  изь  де|)евни,  явиться  вь  ф|). 

.1агерь,  добраться  до  Напо.и'опа  и  тамт. 
^('•пть  е1'о  из'ь  (чюихъ  рукь. —  МнГ|  не  трудно 
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Г>|,1.1(1    \(')Г|Д1Г1  !•  1'С     И  1.   ГюЗуХСГи!»     Г;1К()1()   11|)(М- 
|1||1ят1)1   ни    МЫ1М1.    о    ШарЛО!  Г|    К'орДС    Д()Л1(1 1'1'   но  осганляла. — 

<)тец1.  141,  какь  ужо  изнЬсгно,  ()ЫЛ1. 

чслоиГж!.  довольно  ло1'кимы('Л1М1НЫ11;  от. 
10Л1.КО  думаль,  чтоОы  жнп.  и I.  дороннГ!  какь 
можно ОолЬе  по-Московскому, давал!»  оГ)Ъды, 
завель  1Ьёа1ге  с1е  50С1ё4ё,  гдГ>  разыгрыва- 

лись (|)ран1!\зск!)1  ргоуегЬез,  н  вспчсскп 
старался  |)азнообразнть  натп  _\довольств1я. 
Пъ  городь  прибыло  несколько  илТшныхъ 
(|)ранцузовь.  Князь  обрадовался  новымъ 

лицам'ь — и  в1>1просплъ  у  губернатора  позво- 
л('Н1е  по:«Т)стнть  пхь  у  себя.  Ихъ  было 
четверо:  т|)()е  -довольно  нсзначущ^е  люди, 
(|)анатически  преданные  Наполеону,  нестер- 

пимые крикуны,  -правда,  выкупак)т1с  свою 
хвастливост1>  своими  почтенными  ранами. 

Но  третш  [четвертые  ?|  —  бы.п>  человТжъ 
чрезвыча11но  прпмТ)чательньп1. 

Км\  бы.к)  тогда  26  лТ)тъ — онъ  нрннад- 
.южалъ  хорошему  доуп.  .1ипо  его  бы.ю 
приятно,  тонъ  очень  хороилЛ:  мы  тотчась 
отличили  его.  Ласкп  принимал!,  онъ  съ 

благородной  скромност1ю.  Онъ  |-оворилъ 
мало,  но  р1\чп  его  были  основательны. 
Полин!)  онъ  понравился  тЪмъ,  что  первый 
у|01-ь  ясно  ей  истолковать  военныя  д1и1ств1я 
и  движения  вонскъ.  Онъ  успокоилъ  ее, 

удостовЪривъ  что  отступ.1ен1с  русскиль 
войскъ  бы.ю  не  безмысленный  побЪгъ,  и 

столько  же  безиокоило  (Наполеона),  какъ  п 
ожесточало  русскихъ...  Но  вы,  спросила 
его  Полина:  развЪ  вы  не  убЪждены  въ 

непобЪдимостп  Вашего  Императора?  —  Си- 
некуръ  (назову  жъ  и  его  именемъ,  даннымъ 

ему  г-м7>  Загоскинымъ),  Спнекуръ,  не- 
сколько помолчавъ,  отвЪчаль,  что  въ  его 

положении  откровенность  была  бы  затруд- 
нительна. Полина  настоятельно  требовала 

отвЬта.  Синекуръ  признался,  что  устрсм.1ен1с 

французскпхъ  во11Скъ  въ  сердце  1'осс1и 
М01Л0  сдЪлаться  для  нихь  опасно,  что  по- 
ходъ  1Я12  года,  кажется,  кончент.,  но  не 
иредставляетъ  ничего  рЪшительнаго.  Кон- 
ченъ!  возразила  Полина:  а  Наполеонъ  все 

еще  идетъ  впередъ,  а  мы  все  отступаемт^  — 

ТТ|мъ  хуже  для  нась,  отв'Ьчалъ  Синекуръ, 
и  заговорилъ  о  другомъ  предмет!). 

Полина,  которо11  надоЪли  и  трус.швыя 
предсказан1я,  и  г.тупое  хвастовство  сосПде!*, 
жадно  слушала  сужден1я,  основанный  на 
знанш  дЪла  п  безпристраст1и.  Оть  брата 
получала  она  письма,  въ  которыхъ  то.1ку 
невозможно  было  добиться;  опТ)  были  на- 
но.шеьы  шутками  умньшп  и  плохими,  во- 

просами   о    ПолинТ),  пошлыми   увТ)рен!ямп 

11Г>  .побви  и  ироч.  Но.пша,  чигая  нхъ,  до- 
садопа.ы  п  пожима.ы  плечами.  Признайся, 
говорп.К!  она,  Ч1()  111011  Лле1;сТ)й  нрепустой 
человГжъ.  Даже  иь  нынГнннихь  обсюи- 
тельствахъ,  С1.  поля  сражен)»,  находить  ом  I. 
способь  писать  ничею  не  знач\ц|1я  письма; 

какова  же  будеть  мн Г)  е10  бес1)да  въ  течеп1е 
тихой  семейственной  жизни?  Она  ошиба- 

лась. Пустота  братнпныхъ  писемъ  произхо- 
дпла  не  отъ  его  соб(тпенна1()  ничтожества, 

но  отъ  предразс\дка,  впрочемъ,  сама1-о 
оскорбптельпаго  д.ш  пасъ.  Онъ  по.1агалъ, 
что  С7.  женщинами  д().1Жно  употреблять 

языкъ,  нринороп.и'иньп!  кт.  слабости  ИХ'Ь 
П011ЯТ1П,  п  что  важные  предметы  до  нась 
не  касаются.  Таковое  мнТ)н1е  пездТ)  было  бы 

невЪжливо,  но  у  нась  оно  и  г.ппо.  НЪть 
сомнЪн1я,  что  Русск1я  женщины  .|учп1е 

образованы,  болЪе  читаютъ,  бол'Ье  мыс.ипь, 
нежелнмущины,  занятые  Богьзнаетъ  чЪмъ. 

Разнеслась  вЪсть  о  1зородинскомъ  сра- 

жеи1и.  15с'Г)  толковали  о  немъ,  у  всякаго 

было  са.мос  в'Ьрнос  извГ)ст1е,  всякой  имЬль 
списокъ  убиты  мь  и  раненым  ь;  брать  намт. 

не  ппсалъ.  Л1ы  чрезвыча1П10  были  встре- 
вожены. Наконець  одинъ  изъ  развознтелс!! 

ВСЯК011  всячины  прпБхалъ  пасъ  известить 
о  его  ВЗЯТ1П  В1>  плТ)нъ,  а  между  тЬмъ  по 
шепту  объявилъ  НолинЪ  о  его  смерти. 
Полина  глубоко  огорчилась.  Она  не  бы.ш 

влюблена  въ  брата  и  часто  на  него  досадо- 
вала, но  въ  эту  лтнуту  видЪла  она  въ  немъ 

мученика,  герои,  и  оплакивала  вьтайнТ)  оть 
меня.  НТ)ско.1Ькп  разь  я  заставала  ее  въ 
слезахъ.  Это  меня  не  удивляло;  я  знала, 

какое  болЪзнснно^'  участ1е  принимала  она 
въ  судьбТ)  страждущаго  нашего  отечества. 
И  не  подозревала  еще.  что  было  еще  при- 

чиной ея  горести. 

Однажды  утромъ  я  гуляла  въ  саду; 

подлТ)  меня  П1е.1ь  (лшекуръ.  Мы  разгова- 
рива.П!  о  ПолинТ).  Я  замЪтнла  что  онъ 

г.тубоко  чл'вствовалъ  ея  необыкновенны  и 
качества,  и  что  ея  красота  сдЪлала  на 
него  сильное  виечатлТ)Н1е.  Л,  смЪясь,  дала 

ему  замЪтить,  что  положен1е  его  самое 
романическое...  Раненый  рыцарь  влюбляется 

въ  благородную  владТ)тс.1ьн11ну  замка,  тро- 
гаетт.  ея  сердце  и  наконець  получаетъ  еп 

руку.  —  НЪть,  сказалъ  мнЬ  Синеку|)ь: 
княжна  видить  во  мнЪ  врага  Росс1И  и 

никогда  не  согласится  оставить  свое  оте- 
чество.—  Въ  згу  минуту  Полина  показалась 

въ  концЪ  аллеи,  мы  пойми  къ  ней  па 

встрЪчу.  Она  приближалась  скорыми  ша- 
гами. 1)лТ)диость  ея  меня  поразила.  — 

Москва    взята!    сказала    она  мнЪ,  не  отвЪ- 
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чая  на  110КЛ0Н7.  Синекура.  (;срдис  мое 

сжа.юсь,  с.1езы  потск.т  |)учьемь.  Сине- 
к\[)'ь  мо.тча.п.,  ттпя  глаза. — Благородные, 
проспЪщенные  французы,  продолжала  она 

ГОЛОСОМ!.,  дрожащимъ  оть  негодован1'я, — ознаменовали  свое  торжество  достоннымъ 

оГ)|)азомъ.  Они  зажгли  .Москву  —  Москва 
горит  I.  уже  2  дня.  Что  вы  говорите, 

закричал'ь  Спяеклръ,  не  можетт.  быть!^ — 
Дождитесь  ночи,  отвЬча.к»  она  сухо:  мо- 

жет'ь  Оыть,  увидите  зарево.  —  Ьоже  мой! 
(^нъ  погибъ,  сказалъ  Синскуръ.  Какъ, 
развТ)  вы  не  видите,  что  пожаръ  Москвы 

<.'сть  гибель  всему  французскому  войску, 

что  Наполеону  нигд'Ь  нечГ)мъ  будетъ  дер- 
жаться, что  онь  принужде1гь  будетъ  ско- 

|)Г|е  отступить  сквозь  |1азоренну ю,  опустЪв- 
тмо  д()|)()гу,  съ  войскомъ  разстроеннымъ 

и  недовольиымъ.  II  вы  мо1'.1Г|  думать,  что 
<1||)анцузы  сами  изрыли  себЪ  адъ:  Русск1с, 

1*усск1е  зажгли  Москву!  Ужасное,  варвар- 
ское великодуппе.  Теперь  псе  рЬи1ено:   вате 

отечество  вышло  изъ  опасности;  ночтобу- 

дет-ь  съ  нами,  что  будетъ  съ  вашпыъ  Пмпе- 
раторомъ!  Онъ  оставилъ  насъ.  Полина  л  я 
не  могли  опомниться.  Неужели,  сказала  она, 

Спнекуръ  правъ,  п  пожаръ  Москвы — на- 
ши хт,  дЪло?  Если  такъ...  О,  мнЪ  можно 

гордиться  имене.мъ  Росс!янкп!  Вселепная 
изумится  велико!!  жертв  Г)!  Теперь  и  иадс- 
Н1е  наше  мнТ)  не  страшно — честь  наша 
спасена;  1!Нкогда  Кпропа  т!с  осмЪлитсл  уже 
бороться  съ  пародомъ,  который  рубить 
самъ  себЪ  руки  и  жжетъ  свою  столицу. 
Глаза  ея  такъ  и  блистали,  голосъ  такъ  и 

ЗвенТ)лъ.  Я  обняла  ее,  М1>!  см'Ьгаали  слезы 
благороднаго  восторга  I!  жарк1я  молен1я 
за  Отечество.  «Ты  не  знаешь?»  сказала  мнТ) 
Полина  съ  впдомъ  вдохновеннымь:  «твой 

братъ...  онъ  1^{астл11въ,  онт.  не  въ  п.тЪну — 

радуйся:  онъ  убитъ  за  спасен1с  1'осС1и». 
Я  вскрикнула  и  упала  бсзъ  чувствь  вт.  ея 
обьят1я... 



842.  ВЪ  ОДНО  ИЗЬ  11К1'ИЫ.\  1>  МИСЬ.ГЬ  лт'1;.1Л 

[Набросокъ  1831   г.]. 

Въ  одио  нзъ  исрвыхъ  чнселъ  ЛпрЪля 
1М...  год;),  въ  домТ)  Катерины  Петровны 
Томской  производила  большая  суматола. 

Вс!)  двери  Г)ылп  разтворены  настежь — зала 
и  передняя  загромождены  сундуками  и  ча- 
модаиамп,  яшнки  во  всЪхъ  комодахъ  выдви- 

нуты, слуги  но.минутно  бЬгали  по  лЪстнп- 
цамъ,  служанки  суетились  и  спорили;  сама 
хозяйка,  лТ)тъ  45-тп  дама,  сидЪла  въ 

спальиТ)  пересматривая  щетныя  книги,  прн- 
несенныл  ей  толстымъ  управптелемъ,  ко- 

торый стоялъ  передъ  нею  съ  руками  за 
(11ИИ011,  и  выдвинлвь  правую  ногу  впередъ. 

К".  П.  показывала  впдъ  будто  бы  хозян- 
ственныя  тайны  были  ей  коротко  зна- 

комы но  ся  вопросы  и  замТ)чан1я  обнару- 
живали ея  барское  невЪдЪн^е  п  возбуждало 

изрТ)дка  едва  замЪтную  улыбку  на  велпча- 
вомъ  лицТ)  управителя,  который  однако  жъ 
съ  большею  снисходптельност1ю  подробно 
входилъ  во  всТ)  требуемыя  объяснен1я.  Въ 
это  время  слуга  доложилъ,  что  Парасковья 
Ивановна  Поводова  приЪхала.  Катерина 
Петровна  обрадовалась  случаю  прервать 
свои  совТ)щан1я,  велЪла  просить  и  отпу- 

стила управителя. 
Помилуй,  мать  моя,  сказала  вошедшая 

|тарая  дама:  да  ты  собираешься  к ъ  до|10гу! 
Куда  тебя  Ьогъ  несетъ? 

На   Кавказъ,  милая  Пар.   Ив. 
На  Кавказъ!  Стало  быть,  Москва  «ъ 

перво11  отъ  роду  правду  сказала,  —  а  я  не 
вЪрпл:;.  На  Кавказъ!  да  вЪдь  это  ужесть 
какъ  далеко.  Охота  тебЪ  тащиться  Богъ 

вТмаетъ  куда,  Богъ  вЪдаетъ  зачЪмъ".' 
—  Какъ  быть?  Доктора  объявили,  что 

моей  МашТ)  нужны  н;слТ)Зныя  вод1,1  а  д.тя 
моего  .здоровья  необходимы   горяч1я  ванны. 
Вотъ 

ужъ  полтора    года  какъ  я  все    стра- 
даю— авось  Кавказъ  поможет!..  — 

Да11 — то  Богь — а  ско!)»  .т  1)дешь'.' 
—  Дня  черезъ  четыре,  много-много  про- 

мешкаю недТмю — все  \жь  готово.  Вчера 
привезли  мнТ)  новую  дорожную  карету — 

что  за  карета!  игрушка,  заглядТ)нье — вся 
въ  ящикахъ  и  чего  туп.  нЪтъ — постеля, 
туалетъ — погребокъ,  аптечка,  кухня,  сер- 
визъ. — Хочешь  ли  посмотрЪть? 

Изволь,  мать  моя.  ОбЪ  дамы  выш.ш  на 

крыльцо. — Кучера  выдвинули  изь  сарая 

дорожную  карету. — Кате|)ина  Петровна  ве- 
лТ)ла  открыть  дверцы,  вошла  въ  карету, 
показала  всЪ  ея  тайны,  всТ)  удобности, 

перерыла  въ  ней  всЪ  подушки,  выдвинула 
всТ)  ящпкп,  приподняла  всТ)  ставни,  всТ» 

зеркала — выворотила  всТ)  сумки,  словомъ 
для  больной  женщины  оказалась  очень 

дЪятельной  н  проворной.  Полюбовавшись 

Экппажемъ  обЪ  дамы  возвратились  въ  го- 

стиную, гдЪ  разговорились  опять  о  пред- 
стоящемъ  пути,  о  возвращен1и,  о  планахь 
на  будущук!  зиму: 

Въ  октябрТ)  мЪсяцЪ,  сказала  Кат.  Петр., 
надЪюсь  непременно  воротиться.  У  меня 

будутъ  вечера,  два  раза  въ  иедТ)лю,  и  на- 
дЪюсь, милая,  что  ты  ко  мнТ)  персиесеи1ь 

свой  бостонъ... 

Въ  эту  МИНУТУ  дЪвушка  лТ)гь  18-тн, 
сгропвая  и  высокая,  съ  блТинымь  пре- 
краснымъ  линемь  и  черными  огненными 
г.юзами — тихо  вошла  въ  комнату,  прпсГ).1а 
Поводовой  и  подошла  къ  |)укТ)  К.  Петровны. 

Хоро1по  ты  спала,  Мапш,  спросила  К.  П. 
Хорошо,  Маменька,  сей  часъ  только 

встала.  Вы  удивляетесь  моей  лЬни,  П.  Ив..' 
Что  дЬлать— больной  простительно. 

Спи,  мать  моя,  спи  себТ)  на  здоровье. 
отвЪчала  Па11асковья  Ивановна.  Да  смотри: 

воротись  у  меня  съ  Кавказа  румяная,  здо- 
ровая, а   Богъ  .1асть — и  замужняя... 
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Какъ  замужняя,  возразила  1»ат.  П.,  смЬ- 
ясь,  да  за  кого  выдти  ей  на  КапказТ).  Раз1>Т> 
за  черксгскаго  князя... 

За  черкеса!  сохранн  ее  Боп.!  Да  нЬдь 

они  что  турки  даГ)', харцы — нехрпсты.  Они 
се  .заОрЪють,  да  запрлть.  (НЬть,  мало  ли 
пап1их1.  ворппмхь  пъ  тамошнемъ  краю;  а 
имь-то  женщиш.!  въ  диковинка;  наткнешься 
на  какого-пиО^дт.  холостого  генерала...). 

—  Пошли  намъ  Богъ  только  здоровье, 
сказала  со  вздохомь  Кат.  П.,  а  женихи 
не  упдутъ.    Слава    1>о1  л     Л1ата   еще   мо.юда, 

приданое  есть  а  доЬрьп!  человТжъ  нолюОит  I.. 
такъ  и  безъ  придаиаго  возьметъ. 

Л  сь  приданымъ  все-таки  лучше,  мать 
моя, — сказала  Пар.  Ив.,  вставая.  Ну,  про- 

стимся же.  Кат.  Пв.  |  Петровна |,  ужь  я 

тебя  до  сентября  не  увижу:  далеко  мнТ)  до 

тебя  тащиться  сь  Басманной  на  Лрбатъ.-- 
И  тебя  не  прошу,  знаю  что  тебТ)  теперь 
пЪкогда.  Прощай  и  ты,  красавица,  не  за- 

будь же  моего  совЬта.  — 
Дамы  разпростплись — и  Пар.  Пи.  \Ь- \ала. 

,Ч'»3    ПЬ   17'.Г  ГОДУ  ВОЗВРАЩАЛСЯ  Я. 

[ПаОросокъ   1Н:И     1832  гг.]. 

Въ  179'  году  возвращался  я  вь  Лпф- 
ЛЯНД1Ю  съ  веселою  МЫСЛ1Ю  обнять  мою 

старушку-мать  пос.тТ)  четырехлетие!!  раз- 
.1\кп.  ЧЪмь  болЪе  приближался  я  къ  на- 

шей мыз'Ь,  т'Ьмъ  сильн'Ьс  волнова.ю  меня 
нетсрпГ)Н1е.  Я  погоняль  почтаря,  хладно- 
кровнаго  моего  единоземца,  и  душевно  жа- 
лЪл'ь  о  русских'ь  ямщикахь  и  объ  удалой 
])усской  ЪздТ). 

Кт.  умножен1ю  досады,  бричка  моя  сло- 
малась. И  принужденъ  былъ  остановиться. 

К"ь  шаст1ю,  стани1я  была  недалеко. 
Я  поше.п>  пТнико^гь  в'1>  деревню,  чтобы 

вькмать  людей  къ  б1')дно11  мое!!  б|)ичкТ). 
,-)то  бы.ю   1гь   коннГ)  л'Ьпа.  Сол1!ие  сади.юсь. 
(Л>      0Ди011       СТ0|)01!1.1       ДОрО!!!       !!|)()СТИраЛ11СЬ 
распаханн!>!я  110.1я,  сь  друго!!  лу!а  порос!!11е 
мелкпмь  куста])никомь.  1!,здалп  с.1Ы1палась 

печальная  пЪснь  молодой  Э1'Т01!ки.  Вдру1'ь 
1!1.  об1Д1ей  тп!1!И11Т)  раздался  явстве!!но  пу- 

теч[1!>1Й  !1!.!СгрТ|.1ь...  и  заме|)ъ  без'|>  отзыва. 
Я  уди1!И.1ся.  Иь  сос'Ьдств'Ь  не  !!аход)1лось 
II!!   11Д!!011   1;[|Г)110СТ!!;    каким'ь    же    об|)азомъ 
ПуШеЧНЬМ!  111>1СТрТ)ЛТ.  МО!"1.  бы  ГЬ  (МИШСНЪ 

III.    аТОЙ     мирной      (ГО!!!)!!!')?     Я     |)Т)11тЛ'!.,     ЧТО, 
иГ|[)Оят!!о,  !дТ)-н!!будь  НО  б.шзости  находился 

.1а!-е|н.,  !!  воображен!!'  неренес.ю  меня  на 
минуту   !;•!.  за11ят!ям-ь  коенио!!  жизни,  мною 
только     что     покинуто!!. 

Подходя  К1.  дереин!!,  увпд1).11>  я  в'!|  сто- 
рон!)  Господски!    дом1!К'ь.     Па    балконЪ  си- 

ДЪЛИ    ДиГ)    ДаМ!>1.      П|)ОХОДЯ      мимо     11\!>,     я     110- 

ьмони.к'я — и  отираии.н'я  на  ночюимй  дно|)|.. 
Кдиа   \('нЪ.1'ь  я  сиравитьс)!  сь   .1Т|т1!11>1ми 

|.'^ЗIIе|^амII,   как'ь  яви.кя   ь'о   мнГ*  1'таричок'ь, 

отставно!!  русски!  солдатъ,  и  отъ  имени 

барыни  позвалъ  меня  откушать  чаю.  Я  со- 
!ласился  охотно  и   отправился    на    Господ- 
СК!!!     ДВОрЪ. 

Дорогою  узналъ  я  отъ  солдата  что  ста- 
рую барыню  зовутъ  Каролиной  Иваиовио!!, 

что  она  вдова,  что  дочь  ея,  Катерп1!а  Ива- 
новна— уже  въ  невЪстахь,  что  обЪ  так1я 

добрь1я,  и  проч...  Въ  179"  10ду  мнЬ  был(1 
ровно  23  !Ода,  и  мысль  о  молодое  йарыгию», 
бь!ла  достаточна,  чтобы  возбудить  живое 
любопытство. 

(ларушка  приняла  меия  ласково  и  ра- 
душно. .Узнавь  меня,  мою  (|)ам1!Л11<>,  Кар. 

К.  |[1.'.'|  сочлась  со  мнон)  свойствбмъ,  и 

я  узпаль  въ  ней  вдову  фонь-В.,  дальня1'0 
намъ  родственника,  храбраго денерала,  уби- 
та1'о  въ   1772  году. 

Между  тЪмъ  какт.  я  !!()В!1Д!!Мому  со 

вниман!'емъ  вслушивался  въ  !'снеалогиче- 
СК1Я  воспомииаи1я  добро!!  К.  Пв.,  я  украд- 
ко!о  1!0сматрпвалъ  !!а  ея  М!1.1У!о  дочь,  ко- 

торая |)азливала  ча11  и  !!!аза.!а  свЪжое  ян- 

тарное масло  на  ломт!!К!1  дома!!1!!яго  хл'Ьба. 18  .1Г)тъ  кру!Лое  румяное  лицо,  темный, 

у31Ч!ьк1я  брови,  свТ»ж'|1!  ротикъ  И  10лу6ь!е 
!'лазк!!,  внолн'Ь  оправд1>1»а.11!  У!о»'  ожидан1с. — 
Мь1  скоро  познакоУ!плись,  !1  на  третьей 
чашкЪ  чаю  уже  обходился  я  съ  нею  какь 

сь  кузиною.  Между  тЪмъ,  бр!!чк>  мою  при- 
везли: Иван!,  иршнель  мнГ)  доложить  что 

она  не  прежде  !'ото!1а  будегь,  какъ  на  дру- 

!()й  день  ут|)омъ.  ̂ -^то  !!Зв1')ст1е  ме!!я  воисе 

не  о!(1рч[!!]ло,  и  по  пр1!г.1а!!1ен1Н1  Ь'ар.  Ив. я  остался   ночевать. 
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Гости     (■ъЬзжи.пкь     МП    дач)  З;'-'!' 
иаио.шл.ии'ь  дамами  и  м\  шинами,  мри- 
Ьхавшпмп  Н1.  одно  кремя  изь  театра,  гд1|  да- 

вали новмо  11т.  драму  (?)  1\аждьи1  гость  (про- 

("(рапшись  до  1;|)\1.1аго  стола,  гдГ)  разливали 
ча11, спЪшилт.  поклониться  хоз'пп;'!)  н  пото.мт. 
изчезнуть  въ  толн'Ь,  еще  не  занято!!  ни 
картами,  пи  разговорами!.  Мало-по-мал\  но- 
рядокъ  установился,  .^амы  заняли  своп  мЪ- 
ста  по  дпванамъ.  Около  н.\ъ  составился 

кружокь  мущинь.  Ипсты  \ч|)едп.1псь.  Оста- 
лось па  пога.хь  нТхколько  молоды\т>  .иодеп, 

и  оыот|п.  нарижскпхъ  ли  101  раф!!!  замЪннлъ 

о1'|Щ1п   разговорь. Па  ОалконТ)  спдЬло  двое  мущинъ.  Одинь 

из'ь  нихъ,  путетествующ!!!  Испапець,  каза- 
лось, живо  наслаждался  11]1елест1Ю  сЪвер- 

но|'1  ночи.  Сь  восхп1иеи1емъ  глядЪлъ  онъ 
на  ясное,  ОлЪдное  неОо,  на  величавую  Неву, 

озаренную  свЬтомъ  неиз'1>яснпмы.мъ,  и  на 
окрестныя  дачи,  р|1сующ1яся  въ  прозрач- 

ном!. сумрак'Ь.  Какъ  хороша  ваша  сЪвср- наи  ночь,  сказаль  онъ  наконець,  и  какъ 

не  иожалТ)Т1>  оГ)ъ  ея  прелести,  даже  подъ 
пеОомъ  моего  отечества! — кОдпнъ  нзъ  на- 

шпхъ  поэтовъ — отвЪчалъ  ему  друго!! — 
сравиива.1ъ  ее  съ  р_усск011,  бТ)ло6рысо11  кра- 

(•аваце!!;  признаюсь,  что  смуглая,  черно- 
г.юзал  11тал1яика  пли  испанка,  псполнеыная 

живости  и  полудсвпой  нТ)гп,  ОолТ)е  плЪня- 
еть  мое  вооГ|ражен1е.  Бпрочемъ,  давнпп1н1п 
сноръ  между  1а  Ьгипе  е!  1а  Ыоп(^е  еще  не 
рЪшент..  По  кт.  стати:  знаете  ли  вы,  какъ 

одна  ппостранка  изъяснила  строгость  и 

чистоту  П.1) — ихъ  нравовъ'.'  Она  увЪряла, что  наши  ЗПМН1Я  ночи  слпшкомъ  .хо- 

лодны, а  лТ)тн1я  слишкомъ  свЪтлы  для  лю- 
(•овныхъ  прпк.1ючси111.  Пспанепъ  \лыб- 
нулся.  «Птакъ,  Г)лагода]1я  вл1ян!ю  климата,» 
<'казалт>  онъ,  «П. И. — есть  оОЪтованная  земля 
красоты  любезности  и  Мезпорочностп.))  — 
«Что  касается  до  красоты,  отвЪчалъ  рус- 

ской, то  вы  правы,  здТ)сь  на  каждомъ  шагу 
встречаете  вы  красавицу:  вообще,  въ  нихъ 
есть  п  природный  умъ,  и  образованность;  но 
нечего  говорить  обь  на1пей  любезности: — 
она  не  въ  мо.»!).  никто  объ  ней  и  не  ду- 
маетъ.  Жепщппы  боятся  прослыть  кокет- 

ками, мущпны  уронить  свое  достоинство.  ВсТ) 
стараются  быть  ничтожными,  со  вкусомъ 

и  прилпч1смъ.  Что  нап1е  общество?  Т1'>  же 
лица  каждый  день  вмТ)стТ);  а  есть  ли  >1ежду 

ними  что-нибудь  похожее  на  искренность, 
на  б.1агораспол()жеп1е  и  близость  сноп1СП111. 
па  все,  что  сосчавляечь  прелесть  общежп- 
т1я?  1!слушайтесь  въ  напш  разговоры.  сух1я 
извТ)ст1я  пзь  арм1и,  которыя  завт|)а  же 
прочтете  вы  вь  газетахъ,  толки  о  новом ь 

посредственном!.  актерЪ,  пз|>Т)дка — соблаз- 
нительный анекдот.,  разсказанный  безь 

всякаго  правдоподобия,  разтолкованный,  ра- 
зобранный безо  всякой  веселости.  Иоло- 

чнться  почитаемъ  мы  за  дурной  гонъ  и 
извпняемъ  его  только  въ  старпкахь.  Однако. 
мнЪ  хочется  .1ать  вамь  нонят1е  о  нравахь 

нашего  большаго  свЪга,  и  дабы  не  упо- 
требить во  зло  довЬренности  иностранца, 

я  разкажу  вамъ...»  П  разговорь  прппялъ 
самое  сатирическое  направлен  1е. 

—  Вы  такъ  откровенны  п  смпсходп- 
тельны,  сказа.п.  исп.,  что  осмЬлюсь  п|>оспть 

васъ  разрТ)1ипть  одну  задачу:  я  шата.ия  по 
всему  свЪту,  представлялся  во  всЪхь  дворахъ, 
вездТ)  посЪщалъ  высшее  общество,  но  нигдТ! 

НС  чувствова.гъ  себя  такъ  связаннымъ,  такь 
нсловкпмъ,  какъ  въ  проклятомъ  вашем  ь 

арпстократическомъ  кругу. — Всякой  разъ, 

когда  я  вхожу  въ  залу  Княгини  В. — п  впж\ 

эти  нЬмыя,  нснодвижныя  мум1и,  напоми- 

наюш1я  мнТ)  Егппетск1я  к.тадбпща,  какой-то 

холо.1ъ  меня  проннзываетъ.Межъ  ними  пЪтъ 
нп  одной  мора.1ьиой  Власти,  ни  одно  имя 

не  патвержено  мнТ)  Славою,— пре.хъ  чТпп. 
же  я  робТ)ю? 

—  Передъ  недоброжелательствомъ,  от- 

вЪчалъ Русской.  Это^черта  напшхъ  нра- 

вовъ: въ  народЪ  выражается  она  насмЪшли- 

В0СТ1Ю,  въ  высшемъ  кругу — невниман1емъ 

и  Х0Л0ДН0СТ1Ю  О  мущпнахъ  нечего  и  гово- 

рить: ихъ  нравственность...  Наши  дамы  очень 

поверхностно  образованы,  ничто  Европей- 
ское кь  тому-жс  не  занпмаетъ  нхъ  мыслей. 

Политика  и  литература  для  нихъ  не  суще- 

ствуетъ.  Остроум1е  давно  вь  опалЪ,  какь 

нрнзнакъ  легко51ысл1я.— О  чемъ  же  станутъ 

онЪ  говорить?  О  самихъ  себЪ?  НЪтъ,  онЪ 

слишкомъ  хорошо  восппта[иь1].  Остается 

имъразговоръ  какой-то домап1и1й,мЪлочной, 
часто  ПОНЯТНЫ!!  только  для  немногихъ,  для 

нзбранныхъ.— II  человЪкъ,  не  прпнад.!е- 
жащ!!!  къ  этому  малому  стаду,  прпнятъ  какъ 

ЧУЖОЙ.— 1!е  то.1ько  иностра!1ець,  но  и  свой. 

—  Извините  мнЪ  мои  вопросы,  сказалъ 

11спане!лъ,— но  врядъли  мпЪ  пайтп  въ  друго*! 
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|)аз1.  удоилеп'оритольиые  отнЬты,  и  я  спЪ- 
111У  вами  пользонаться. — Вы  упомянули  о 
нашей  А|)И(ток|)ат1И,  что  такое  русская  Ари- 
1Т0крат1я— Занимаясь  вашими  законами, — 
и  нижу,  что  наследственной  Лристократ1и, 
<)(  попаннои  на  недТиимости  имТ)н1н,  у  васъ 
ПС  существлсть.  Кажется,  между  вашимт. 

Л110|))1И(тномь  су1нестпуетт>  гражданское  ра- 

иеиство, —  II  доступъ  къ  оному  ннч'Вмь  не 
ограничен!).  На  чемъ  же  основывается  ваша 

I .  н.  [такъ  называемая]  Лрпстократ1я'.'  РазвЪ 
только  на  0ДН011  древности  родопъ  русскпхъ 
замЪчательн ы ,\ь  [л юдеи?] 

—  Вы  ошиГ)аегесь,  огвТ)чаль  онь. Древнее 
русское  дворянство,  въ  слТ)дств1е  причинъ, 
нами  упомяну!  ы.\ь,  упало  пъ  нсизвЪстность 
II  составило  родь  третьяго  сост()ян1я:  чернь, 
къ  которой  п  я  принадлежу,  считас.тъ  между 

своими  родоначальниками  Рюрика  п  Моно- 
маха: но  настоящая  Аристократ1я  наша  съ 

I  рудомъ  можетъ  назвать  и  своего  дЪда.  Древ- 
ность рода  ихъ  возходитъ  до  Петра  и  Ели- 

заветы. Деньщпки,  нЪвч1е,  хохлы — вотъ  ихъ 
родоначальники,  Оудь  ска.зано  не  въупрекъ: 

достоинство — всегда  достоинство,  п  государ- 
ственная польза  требуетъ  его  возвышен1я. 

(лГПшно  только  видТ)ТЬ  въ  ничтожныхъ 

внукахъ  снТ)сь,  точно  они  потомки  перваго 

\|)ист1анскаго    барона   К'лермонъ-Тоннера... 
—  Я  самъ,  напримТ)ръ,  продолжа.1Ъ 

русской  съ  видимымъ  самодовольством!. 

не6реже1пя, — хотя  дво|)янство  мое  теряется 
въ  от,1алепно||  древности  и  имена  предковт. 
мопхъ  сохрапились  (?)  на  всГ)хъ  страницахъ 
истор1и  на1пеп;  но  если  бы  я  подумалъ 
назвать  себя  Аристократомъ,  то,  вТ)роятно, 
насмТннилъ  бы  многихъ.  Мы  такъ  поло- 

жительны, что  мы  на  колТ)няхь  предъ  на- 
стоящимъ  случаемъ,  успЪхомъ  н  славою, 
1Н)  у  насъ  н1)тъ  очарован!я  древност11(), 
благодарпостп  къ  проп1едтему  и  уважен!»! 
|;ь  н|1австпеиному  достоинству...  Прои1ед1пее 

для  нась  не  сушествуеть.  К'арамзи|гь  не- 
давно разказа.гь  памт.  нан1у  истор11о.  Но 

едва  ли  мы  1п>1слун1али  его.  Мы  юрдимся 

1Н'  славою  нредковъ,  но  чиномъ  какого- 
нибудь  дяди-дурака  или  балом ъ  двоюродной 
сестры.  Заметьте,  что  1Н'уважен1е  къ  нред- 
ьамт.  есть  не|)выи  признакь  дикости  и  без- 
нравственности... 

Чтожь  касается  до  чистоты  нравовт», 
К)  дабы  НС  ввести  въ  заблужден1е  довер- 

чивости иностранца,  я  |)азкажу  вам'ь...  и 
раз1'оворт.  прпнл.тъ  <'амое  сати|)ическое  на- 
||равлен1с. 

Вт.  с1е  время  двери  нт.  зл.П  опворились, 
и    1!и.и,п;ая    мопг.м.   Она   (м.ма     и  ь     первомь 

цвЬтЪ  моло.хости.  Правильныя  черты,  боль- 
Ш1е  черные  глаза,  живость,  самая  стран- 

ность наряда — все  поисво.1Ъ  привлекало 
вниман1е.  Мущины  встретили  ее  сь  какою- 
то  шутливой  привТ)тлпвост1ю.  Дамы  съ  за- 
мЪтнымъ  недоброжелательствомъ;  но  Воль- 

ская ничего  не  замЪчала;  отвечая  криво 
на  обш1е  вопросы,  она  разсЪянно  глядЪла 
во  всЪ  стороны;  лицо  ея,  пзмЪнчивое  какъ 
облако,  изобразило  досаду;  она  сЪла  под.1Ъ 
важной  Княгини  Г.  и,  какъ  говорится,  .<( 

тИ  а  Ъонск'г. 
Вдругъ  она  взгрогнула  и  обернулась  къ 

балкону.  Безпокопство  ов.1адЪло  ею;  она 
встала,  пошла  около  креселъ  и  столовъ, 
остановилась  на  минуту  за  стуломъ  стараго 
генерала  Р.,  ничего  не  отвЪчала  на  его 
тонк1й  мадрпгалъ,  и  вдругъ  ско.1Ьзиула  на 
балконъ. 

Испанецъ  и  Русской  (прекратили  сво11  раз- 
говоръ)  и  оба  встали.  Она  подошла  къ  нпмъ 
и  съ  явнымъ  замЪшательствомъ  сказала 

нТн'колько  словъ  ио-Русски.  Испанецъ,  по- 
лагая себя  лишнимъ,  оставилъ  ее  п  воз- 

вратился въ  залу. 
Важная  Княгиня  Г.  11роводп.1а  Вольскую 

глазами  и  вполголоса  сказала  своему  сос'Лду: 
Это  ни  на  что  не  похоже. 

Она  ужасно  вЪтрена,    отвТ)чалъ  онь. 

ВЪтрсна?  этого  мало.  Она  ведеть  себя— 
непростительно.  Она  можетъ  не  уважать 
себя  сколько  е11  угодно;  но  свТ)тъ  еще  не 
застуживаем,  отъ  нея  такого  прене(1режен!я. 
Минск!)!  могъ  бы  е!!  это  замГгпт.. 

И  п'еп  ?ега  Г1сп;  1гор  Ьеигеих  с1е  рои- 
У01Г  1а  сотрготеиге.  Между  тЪмъ,  я 

бьюсь  объ  закладъ,  что  разговоръ  ихъ  са- 
мьп!   невинный. 

Я  въ  томь  увЬрена...  Давно  .1И  вы 

стали  такъ  добродун1ны'.' 
Признаюсь,  я  и|)11нима1о  участ!е  въ 

судьбГ)  это!!  молодо!!  женщины.  1Ь.  ней 

много  хороп1аго  и  1Ч)ра,здо  менТи'  дурного, 
не;келн  думаютъ.    По  страсти  ее  ногубятъ. 

Г.трасти!  какое  громкое  слово!  Что 
такое  страсти?  Пе  вооб|)ажаете  ли  вы  что 
у  ней  пы.ткое  сердце,  романическая  голова? 
Просчч),  она  дурно  воспитана...  Что  это  за 

лито1|)аф!я?  Портретъ  Гуссейнъ-иашн?  по- кажите мн1\  его. 

Госги  разьЬзжались;  ни  одно!!  дамы 
1И'  оставалось  уже  вь  гостино!!;  .1ИП1Ь 

хозяйка  съ  явнымь  1Н'удово.п.(  1в!емъ  стоя.н» 

у  стола,  за  кото|1ымь  два  дипломата  дои1|)ы- 
вали  последнюю  игру  въ  экарте.  Вольская 

вдругъ  замГ»тпла  зарю  н  носнТннно  оставила 
ба.1Ь'ом  ь,   гдТ)  она  око.и»  тре\ь  часовь  С|1я.гу 
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1П1\<)Д|1.11\('1.  11;и'дт1Т)  съ  Минским!..  \():'1л11к:1 
простились  съ  нею  холодно,  а  Мннскшо 
не  удостоила  п  взгляда. 

У   иодьЬзда  нТкколько   гост<м1     ожидали 
гиоихъ     экипажс11. 
Мпнскоп    посадплъ 

Вольскую         1ГЬ        (>11 
карсту. 

Ь"ажстся,    тио)1 
1 1ЧГ|и'дь.сказал'ь  ому 
МОЛОДО!!    оф|!ЦСр1.. 

     ВОВСО      1|Т)ТЪ, 
ОТвТ!Ча.1Ъ    01!Ъ.    0!1а 

замята:  я  !1|)осто  ея 
напсрсиикь    или 

что      иамь    модно. 
Но    Н  ЛК|Г|.1Н)    ГС  ОТ1. 

души:    она    умори- 
|-елы1о   ся|Г)И1!1а. 
Зинаида  К'.мьскап 

.■инимась  матс|1П  на 

шестом'ь  1-оду  отт. 
рождс111я.  Отсцъ  ся, 
человТжъ  дТ).10во11 

п  раз(Т>я!тын,  от- 
далъ  ее  на  руки 

францужомк?!,  на- 
няль  у  чителсп  вся- 

ка|-о  рода,  и  посл'Ь 
ужь  оГгь  ней  НС  за- 

ботился. 1 4  лТ)тъ 

онаГ)|>1ла  прекрасна, 
(читала  романы)  и 
писала  люГюитияза- 
ннск)!  своему  таип 
мейстеру.  Отс!1ъ 

оГ)-ь  этомъ  узна.11,, 
отказалъ  танцмей- 

стеру и  вывезт.  се 
въ  свЪгь,  по.|а1ая. 
что  воспитан1С  сп 
кончено.  11оянлеи1е 
Зинаиды  на.1Т|ла.1о 

шуму.  1!ольск1п,  Г)о- 
гатый  молодой  че- 

ловТжъ, |||)ИВЫКИ1111 
подчинять     свои 

чувства     ммТ)Н1ю 
Дру1ПХЬ,     ВЛК)Г)11.1СЯ 

въ  нее  потому,  что 

гснер.-адыотанть" 
на  одном  ь  придвор- 
номъ    Г>алТ)    рТ)П1и- 
тельно      оОъявиль, 

что  Зинаида    иерпая    красавица    вь  Пстср- 
ПургЪ    п    что    Г"    [осударь]     встрЪтясь  на ЛНГЛ1ЙСК0Й     наПерожной,      1аТ>лой   часъ   съ 

ГУСЛ!'  Ь  НЛЧЛ. 

Зтюдь  г.   г. 
(Га.иерея  II.  К.  Цен, 

нею  раз1'омаривалт>.  Онь  сталь  свататься. 

Отець  о("1радо|1ался  случаю  сбыть  сь  рукъ 
модную  невЬсту.  3|<11:«1.|а  горТиа  нетерпТ)- 
111емь  Г(Ь1ть  замуии-мъ,  чтобы  ви.дЬть  л 

себя  весь  1ородъ 

Къ  тому  же,  Ио.1ь- 
СК!!!      ей       НС     б|.1Л1. 

противснъ,     II     та- кимь      образомъ 

участь  ея  была  рТ>- И1ена. 

Ея  искренность, 

неожнданныя  про- 

казы, д1>1Ское  лег- 
комы(М1с  произво- 

дили сь  начала  при- 

ятное впечатлТ)Н|'е. и  даже  свТ)ТЬ  былъ 
Г)лаго,1а|)еиь  топ, 

которая  поминутно 

прерывала  важное 
()днообраз1е  Лри- 
стократи ческа  10 

круга.  СмЪялись ея  шалостямъ;  по- 

иторялп  ея  стран- 
иыя  выходки.  Но 
годы  шли,  а  дуп|Ъ 
Зинаиды  все  еще 
|')ы.1о  14лЪтъ.  Ста- 

ли роптать.  Наю.ш 
что  Вольская  не 
пмЬеть  никакого 

чувства  прн.1ич!я, 
свойствен||а1()  ея 

по.ху.  Женщины 
гтали  отъ  нее  уда- 

ляться, а  му|Д1пны 

приблизились. 
^Сперва)  Зинаида 

(огорчилась, но  по- 
томъ)  подума.та,  что 
она  НС  въ  проиг- 

рыш!), и  утТ)ши- лась. 

Молва  стала  при 

пи(  ывать  ей  любок- 
ииковъ.  3-'осло»1с 

даже  безъ  доказа- 
тельствъ  останля- 
етъ  почти  вТ|ЧНЫС 

слЪды.      Въ     свТ)т- 
СКОМЪ       уЛ0ЖС1ПН 

правдо11одоб|с  рав- 
няется прав.1Т),  а  быть  ||])едметовъ  клеветы 

унижастъ  ыасъ  въ  собственномъ  мнГипи. 
Вольская,    въ    слезахъ  иегодован1я,    рЬши- 

1Л    1Х30-хъ   11. 
Че1'Н1:пов\. 

ткова  аъ  Москв»,) 

Пушчинъ.  т.  IV. 

17 
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.1а(11  во.^мутитьсп  11|1()Т11пъ  н.тасти  иссправод- 
лпваго  свТ)та.  Случай  ско|)о  представился. 

Между  молодыми  людьми  ее  окружаю- 
щими, Зчпапда  отличила  (Мпнска10).  Пови- 

дпмому,  иТжоторые  сходство  въ  характе- 
рах'!, и  обстоятельствах!,  жизни  долито 

Г)ыло  ихъ  сблизить.  Въ  первой  молодости 
М||нс1ип  порочнымъ  свонмъ  поведен!емъ 
заслужплъ  также  порицан1е  свЪта,  который 
наказаль  его  клеветою.  1>1пнск1Я  оставилъ 

его,  притворясь  равнодушнымъ.  Страсти 

на  время  заглушили  въ  его  сердц'Ь  угры- 
зеп1я  самолюб|я;  но  усмиренный  опытами, 
явился  онъ  вновь  на  сцепу  общества  и 

принесъ  ему,  уже  не  пылкость  неосторож- 
Н011  СВ0С11  юности,  но  снисходительность 

и  благопристойность  эгоизма.  Опъ  не  лю- 
билт.  свГ)та,  но  не  презиралъ,  ибо  зналъ 
необходимость  его  одобрен!я.  Со  всЪмъ 
тЪмъ,  уважая  вообще,  онъ  не  щадилъ  его 
въ  особенности,  и  каждаго  члена  его 

готовъ  быль  принести  вь  же[»тву  своему 

злопамятному  самолюб1"ю.  Польская  прави- лась ему  за  то  что  она  осмеливалась  явно 
прези|)ать  ему  ненавпстпыя  услов1я.  Онъ 
подстрекаль  ее  одобреи1емъ  и  совЬтами, 

сдЬлался  ея  напе|)сникомъ  и  вскор'Ь  сталъ ей   необходимым  ь. 

I»""  нЬсколько  времени  занималъ  ея 
воображение.  Оиъ  слин1комъ  для  васъ 
ничтоженъ,  сказа.1ъ  ей  1Мннск1п.  Весь 
у мьего почерпнуть  пзъЫа15опз  йапдегеизез, 
такт,  же  какъ  весь  его  Геп1|1  выкрадет. 
изъ  Жомипи.  Узиавъ  его  короче  вы  бу- 

дете нрези|»ать  его  тяжелую  безнравствен- 

ность как'ь  военные  люди  п|)езираютъ  его 
110П1ЛЫЯ   раз(ужден1я. 

МпГ)  хотГ)лось  бы  влюбиться  въ  Р.,  ска- 

зала ('му  Зинаида. 
Какой  вздорь!  отвЪчалъ  онъ.  Охота 

вамь  связаться  ел.  человГжомъ,  который 
красить  волосы  и  каждыя  5  минутъ 

новто|и1етъ  съ  упоен1емъ:  (цитй  ;'б'/я«  а 
1'1огп1гс...  Говорятъ,  его  несносная  и{ена 
влюблена  иъ  него;  оставьте  ихъ  въ  покоГ», 
они  созданы  другъ  для  друга. 

Л  баронь   \V.■.' 
Это  дЪвочка  въ  муидирГ);  но  знаете 

ли  что?  Влюбитесь  въ  Л.  Онъ  займетъ 

ваше  воображен1е;  онъ  такъ  же  необык- 
новенно уменъ,  какъ  необыкновенно  дл- 

ренъ,  е1  ри1з  с'ез!  ип  Ьотте  а.  дгапйз  зеп- 
11теп1:5,  онъ  будетъ  ревнивъ  и  страстенъ, 
онъ  будетъ  васъ  мучить  п  смЪшить,  чего 

вамъ  болЪе':' Однакожъ  Вольская  его  не  послушалась. 
Минск1Й  угадывалъ  ея  сердце;  самолюб|е 
его  было  тронуто;  не  полагая  чтобъ  легко- 
мысл1е  могло  быть  соединено  съ  сильными 

страстями,  онъ  предвидЪлъ  связь  безо  вся- 
кихъ  важныхъ  пос.1Ъдств1Й,  лишнюю  жен- 

щину въ  спискТ)  вЪтреныхъ  своихъ  любов- 
ницъ,  и  хладнокровно  обдумыва.1ъ  свою 

побЬду. — ВЪроятно,  если  бъ  онъ  могъ  во- 
образить бури,  его  ожидающ1я,  то  отка- 

зался бы  отъ  своего  торжества,  ибо  свЪт- 
ск1й  челоЪкъ  легко  жертвуетъ  своими  на- 
слажден1ями  и  даже  тщеслав1емь  лЬни  и 

благоприлич!ю... 
Минск1Й  лежалъ  еще  въ  посте.ш,  когда 

слуга  подалъ  ему  письмо.  Опъ  распечаталъ 

его,  з'Ьвая,  пожалъ  плечами,  развернулъ 
два  листа,  вдоль  п  поперекъ  исписанные 
мелкимъ  жспскимъ  почеркомъ.  Письмо 
начиналось  такил«ъ  образомъ:  «Я  памТ)|)ена 
тебЪ  сказать  все,  что  имЬю  на  сердцТ).  Нъ 
твоемъ  присутств1н  я  не  нахожу  мыслей, 
которыя  такъ  сильно  меня  преслТ)дують. 
Твои  со(1)измы  не  убЪждаютъ  меня,  но 
заставляють  меня  молчать.  Это  доказы- 
ваетъ  твое  всегдашнее  превосходство  на.хо 

мною,  но  этого  недовольно  для  спокой- 
СТВ1Я  моего  сердца...»  Вольская  упрекала 
его  въ  холодности,  педовТ)рчивости  и 

проч.,  жаловалась,  умоляла,  сама  не  зиая 

о  чемъ;  разсыналась  въ  пТажныхь,  ласко- 
иыхъ  увТ)рен1яхъ  н  пазиача.1а  ему  веме- 

ромъ  свида1пе  въ  своей  ложТ).  Мипск1|1  от- 
вЪчалъ  си  въ  двухт.  словахъ,  изпипяпсь 

скучными  необходимыми  дГ)лами  и  обТ»- 
щаясь  быть  неп|)ем'Ьпно  вь  театрЪ. 
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845.  ВЬ  КОЛОМИЬ  ИЛ  УГЛУ  МАЛЕНЬКОЕ  ПЛОЩАДИ. 

[Набросокъ  1831  1-.]. 
ГЛАВА  II. 

\'о1;ге  соеиг  С81  1'еропдо   1тЫЬе 

йс  Пе1  е1  йе  у1па1е1'е- 

( 'огге><ром1ит1:  111('(И1(: 

(Вь  Ко.юмнГ))  иа  _>1му  ма.юнькой  и.ю- 
щи.и!  и1чи'Д1>  доревяннымъ  домикомъ  стоя.та 

К;Ц)1Ча,      П11.1(Ч|11>    р'ПдКОС    ПЪ    ССП     0ТДа.Т1'Н11()11 

части  1011ода.  К'учеръ  сшыъ  .тежа  на  к(),з.1ахъ, 
а  (||0|)1М1то|»ъ  ш'ралъ  пь  сиЪжкп  съ  дноро- вымп  ма.1ьчм111кам11. 

Въ  комнатТ),  уОранпоп  со  пкусомъ  и 

роскошью,  на  диванТ),  оО.южснная  подуш- 
ками, одТ)тап  съ  бо.1Ы11оп  пзысканпост1Ю, 

.1ржа.1а  Г).1Т)дная  дама,  ужъ  не  мо.юдая  но 

еще  11|)1'крас11ая.  Персдь  каминомъ  С11дТ).1ъ 
мо.1од<)11  ме.ювПкъ  .хЪтъ  26,  перебираюш!п 
.1ПСТЫ  анспйскаго  романа. 

Пачина.ю  смеркаться,  кампнъ  гаснулъ; 
мо.юдоп   че.ювТжъ  продо.1жа.1ъ  свое  чтен1е. 

Б.1Г|Дпая  дама  не  спуска.та  съ  него 

своихъ  черныхъ  и  вна.1ыхъ  шазъ,  окру- 
женныхъ  Г)о.1Т|зненно1о  синевою.  Наконецъ 

она  ска.за.1а:  Что  съ  тоОою  сдЪлалось,  Вале- 

р1ан'ь'.'  ты  сегодня  серднтъ. 
Серднтъ,  отвЪчаль  онъ  не  поднимая 

1лазъ  съ  своей  кнпгп. 
—  Па  кого? 

Па  князя  ГорТткаго.  У  него  се10дня 
бадъ,  и  я  незванъ. 

—  А  теГ)Т)  очень  хотЪлось  быть  на 
1'1о  балЪ? 

Нимало.  Чорп.  его  побери  съ  его  ба- 
ломъ.  По  если  зоветъ  онъ  весь  городъ, 
то  долженъ  звать  п  меня. 

—  Который  это  ГорЬцкой?  Пс  князь  ли 
Яковъ? 

—  ('овсТ)мъ  нТ)п>.  Князь  Яковъ  давно 
\мрръ.  Зто  братъ  его,  князь  Гр|1гор1й, 
нзвЬстная  скотина. 

(Л!  тотъ,  который  по.1Учил7>  когда-то 
пощечину   и  не  дрался? 

—  Г,овсТ)мъ  иТ»тъ.  Его  били  палкою... 
А  все  это  1ПТУКИ  его  жены;  я  не  имЪлъ 
счастья  си  понравиться). 

На  ко.чъ  онъ  женатъ? 

—  Иа  дочери  того  пЪвчаго...  какъ  бишь 
его? 

—  Я  такъ  давно  не  выЪзжала,  что  со- 

всЪм7.  разнакомплась  сь  вашпмъ  (высшимъ 
обществомъ)...  Такъ  ты  очень  Д0|)0жншь 
вниман1емъ  князя  Григор1я,  пзвЬстнаго 

мерзавца,  и  б.1агосклонност1Ю  жены  его, 

дочери  цаловальнпка? 
II  конечно,  съ  жаромъ  отвЬчалъ  мо- 

лодой человГжъ,  бросая  книгу  на  столъ. 
Я  человТжъ  свЪтской  и  не  хочу  быть  въ 

пренебрсжен1Я  \  свЪтскихъ  Аристократовъ. 
МнТ)  дЪла  нТ)тъ  ни  до  п.хъ  родословной, 

ни  до  ихъ  нравственности. 
Кого  ты  называен1ь  у  насъ  Аристо- 

кратами? —  ТГ)хъ,  которые  протягппаютт,  ри;у 

ГрафпнЪ  Фуфлыгиноп. 
Л   кто  такая   Гр.   Фу(|)лыг1111а? 
—  {Взяточница,    толстая),    наглая  .ира! 
(Как1я  тонк1я  эпиграммы!)  сказала  дама 

нослЪ  иТ)кото|»а1'о  молчан1я. 
—  (Я  за  остроум1емъ,  слава  Богу,  не гоняюсь). 

— -  II  пренеб[1сжеи1е  людей,  которых!. 

ты  презирае1нь,  ^южетъ  до  такой  степени 
тебя  [разстроивать]...  Признайся,  тутъ  есть 
иная   причина... 

Такъ:  опять  подозрТ)1пя1  опять  ревность! 

Это,  ей-Богу,  несносно. 
Съ  этимъ  словомъ  опъ  псталъ  и  взяль шляпу. 

Ты  ужъ  Т)деи1ь,  сказала  дама  съ  безпокоп- 
ствомъ.  Ты  не  хочешь  здТ)сь  отобЪдать? 

—  НТ)тъ,  я  далъ  слово. 
—  ОбТ)да11  со  мною,  продолжа.та  она 

ласковымъ  и  робкимъ  голосомъ.  Я  велЪла 
взять  шампапскаго. 

—  Это    за    чЬмъ?    |)азвТ)    я    московский 
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Панкометъ,  разпЪ  я  безъ  шампанскаго  оОой- 
титься  не  м()г\? 

Но  впослТ)Д1пп  разъ  ты  папюлъ  что 

пино  \  меня  дурно,  ты  сердилгя  что  жен- 
щины въ  .чтомъ  НС  знаютъ  толку.  На  тебя 

не  угодишь. 

—  Не  прошу  н  угождать. 
Она  не  отвечала  ничего.  Молодой  че- 

ловТжъ  тотчасъ  разкаялся  въ  грубости 
спхъ  послЪднпхъ  словъ.  Онъ  къ  ней  по- 
дошелъ,  взялъ  ее  за  руку  и  сказа.1ъ  съ 

н'Ьжностио:  Зпнапда!  прости  меня:  я  сегодня 
самъ  не  свой;  (■С|)жусь  на  всЪхъ  и  за  все. 
Въ  зтп  минуты  надобно  мнТ|  сидЪть  дома... 
Прости  меня,  не  сердись. 

—  Я  не  сержусь,  Валер1аиъ:  но  мнЪ 
больно  впдТ)ть,  что  съ  нЪкотораго  времени 
ты  сопсЪмъ  переменился.  Ты  приезжаешь 

ко  мнТ),  какъ  по  обязанности,  не  по  сер- 
дечному внугаен1Ю.  ТсбЪ  скучно  со  мною. 

Ты  молчишь,  не  знаешь  чТ)мъ  заняться, 

перевертываешь  книги,  придираешься  ко 
мнТ),  чтобы  со  мною  побраниться  и  уЪхать... 
И  не  упрекаю  тебя:  сердце  наше  не  въ 
нашей  волЪ;  но  я... 

Валер1анъ  уже  ея  не  слушалъ.  Онъ 

натяги валъ  давно  надЪтую  перчатку  и  не- 

герп'Ьливо  погллдывалъ  на  улицу. Она  замолчала  съ  видомъ  стесненной 

досады.  Онъ  пожалъ  ея  руку,  сказа лъ  не- 
сколько незпачущихъ  словъ  и  выбЬжалъ 

изъ  комнаты,  какъ  резвый  п1кольникъ  вы- 
бЬгаетъ  изъ  класса.  3>|"аида  подопма  къ 

окошку,  смотрПла,  какъ  подали  ему  карету, 
какъ  онъ  селъ  и  уе\алъ.  Долго  стояла 
она  на  томъ  же  месте,  опернпкъ  горячимъ 
.чбомъ  о  оледенелое  стекло.  Наконецъ  она 

сказала  въ  слухъ:  неть  онъ  меня  лжъ  не 
.||обит1Л     отерла    глаза,    позвонила;    вошла 

горничная    она    велела  засветить  лампу    м 
села  за  письменное  бюро... 

скоро  удостоверился  вт>  неверности 
своей  жены.  Это  чрезвычайно  его  раз- 
строило.  Онъ  не  зналъ,  на  что  решиться: 

притвориться  ничего  не  замечающпмъ  ка- 
залось е.му  г.1упымъ;  смеяться  надъ  не- 

щаст!емъ  столь  обыкновеннымъ  —  презри- 
тельнымъ;  сердиться  не  на  шутку — слиш- 
комъ  шумнымъ;  жаловаться  съ  видомъ 

грубого  оскорбленнаго  чувства — слпп1комъ 
смешнымъ.  Къ  щаст1ю,  жена  его  явилась 

ему  на  помощь. 
Полюбивъ  Володскаго,  она  почувство- 

вала отвращен1е  отъ  своего  мужа,  сродное 
однемъ  женщинамъ  и  понятное  только 
пмъ...  Однажды  вошла  она  къ  нему  въ 
кабинетъ,  заперла  за  собою  и  объявила, 
что  любитъ  Володскаго,  что  не  хочетъ 

обманывать  мужа  и  втайне  его  безчестить 

и  что  она  решилась  разнестись.  "  не  могъ 
опомниться  отъ  такого  чистосердеч1я.  былъ 

встреноженъ  стремительност1ю;  она  не  дала 
ему  времени  опомниться,  въ  тотъ  же  день 
переехала  съ  Лигл1йской  набережной  въ 

Коломну  и  въ  короткой  записочке  уведо- 
мила обо  всемъ  Володскаго,  ничего  том^ 

подобнаго  не  ожидавшего.  Онъ  былъ  въ 

отчаян1п:  никогда  не  думалъ  онъ  связать 
себя  такими  узами.  Онъ  не  любилъ  скуки... 
боялся  обязанностей  и  вып1е  всего  ценилъ 

свою  себял1(>бивую  независимость...  Но  все 
было  кончено.  3""аида  оставалась  на  его 

рукахъ.  Онъ  притворился  благодарнымъ  ■ 
приготовился  на  хлопоты  любовной  связи, 
какъ  на  занят1е  должностное  или  какъ  на 

ск>чн\ю  обязанность  поверять  ежемесяч- 
ные счеты  сноего  дворепкагоГ..  Но  чемт. 

далее... 
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846.  [МАРЬЯ  ШОНПИГЬ! 

[Набросок'ь  1832  г.]. 

Л||||\   1 1  А1-.111111.     кь  Марьв  Ш[ои11игъ]. 

•25-го  апрЬля. 

Милан  Марья! 

Что  II.  тоОою  дТмается?  Ужъ  болЪе  че- 
гы|)схь  мЪсяцснъ  ие  получала  я  отъ  тебя 

ни  ст|)очк!1.  Здо1>ова  ли  ты?  КаОы  не  всс- 
|д;и111|1я  хлопоты,  я  Г)ы  \жь  иобынала  у  тебя 
вь  гостям.,  по  ты  знаешь:  12  миль  —  не 

шутка.  Ьезъ  лк'нп  \озя11сти()  станетъ;  <1>|)иц'1> 
вь  немъ  инч(М'о  не  смысмитъ  —  иа1'тоящ1Й 
ребенокъ.  Ужъ  не  ныш.ш  ли  ты  за  мужъ? 

НТ)Т'ь,  вЪрно  бы  ты  обо  миТ)  вспомнила-~и 
порадовала  <-вок)  подругу  вТ)ст1ю  о  своемь 
щает111.  Иъ  тлмЪднемъ  цисьмТ)  ты  писала, 
что  твой  бТ)днып  отепъ  все  еще  хвараетъ; 

иадТжн'ь,  что  весна  ему  помогла  и  что  тепе[)ь 
ему  легче.  Ч)  себТ)  скажу  что  я  г.мва  Ногу 

здорова  п  щастлпва.  Работа  ндетъ  пома- 
леньку, но  я  все  еще  пе  умЪю  нн  запра- 
шивать, ни  торговаться.  А  надобно  будетъ 

выучиться.  <1>риц'ь  также  довольно  здоровъ, 
но  съ  нТжоторыхъ  поръ  деревянная  нога 
начниаетъ  его  безпокоить— онъ  мало  ходитъ, 
а  въ  ненастное  время  кряхтигъ  да  охаетъ. 
Впрочемъ,  онъ  поп|)ежнему  веее.гь,  по 
прежнему  любитъ  выинть  стаканъ  вина,  и 
все  еще  не  доеказалъ  мнЪ  ||сто|)11о  о  свонхъ 
походахъ.  ДЪтп  расту тъ  н  хор()И|Т)ютъ. 
Франкъ  становится  молодецъ.  Вообрази, 

милая  Марья,  что  ужъ  онъ  бТ)1-ает1.  за 
дТ|вочками, —  каковъ? — а  емг  нЪтъ  еще  н 
грехъ  лТ)тъ.  А  какой  заб1яка1  <1'ри11ъ  пе 
можетъ  имъ  налюбоваться,  и  ужасно  его 

балу  етъ;  «мТн-то  того  чтобъ  ребенка  унимать, 
онъ  еще  его  подст|>екаетъ,  и  рад^ется 
всТ|Мъ  его  прока.чамъ.  Мипа  гораздо  сте- 
пеннЪе;  правда  —  она  годомъ  старспе, — я 
начала  ужъ  учить  ее  азбукТ).  Она  очень 
понятлива  и  кажется  будетъ  хороша  собою. 
Но  что  вь  красотТ)?  была  бы  добра  и  разумна, 
тогда   вЪрно  будетъ  н   щастлива. 

Р.  3.  Посылаю  тсбЬ  въ  гостинецъ 
косынку:    обнови  ее  милая   .М.   въ  будущее 

;!0скресеи1е,  кона  поидешь  въ  церковь.  — 
Это  подарокъ  <1>|)ица,  по  красны!!  пвЪтъ 
болЪе  ндетъ  къ  твопмь  мернымъ  нолосамъ, 
нежели  кь  моимъ  свТ.тло|)усы,мъ.  Мущины 
этого  не  поппмаютъ.  Пмъ  все  |1ав11о  что 
голубое,  что  красное.  Прости,  милая  Марья, 

я  сь  тобою  заболталась.  Отв'Ьчай  же  мнТ) 
поскорЪе.  Катюп1кЪ  засвидетельствуй  мое 
искревнее  почтен1е.  Папиши  мнТ),  каково 

его  здоровье.  Мать  нашего  пастора  совЬ- 
туетъ  ему  употреблять,  вмЪсто  чаю,  красный 

бсдриш'нъ,  цвЪтокъ  очень  обыкновенный;— 
я  отыскала  п  латинское  его  назван1е;  всяк1Й 

аптекарь  тебЪ  у кажетъ  его. — В  Ькъ  не  забуду, 
что  я  провела  три  года  подъ  его  кровлею, 
и  что  онъ  обходился  со  мною,  бЪдной 

сироткою,  не  какъ  съ  наемной  служанкой — 
а  какъ  съ  дочерью. 

Марья  Ш|онингъ|  къ   .\ииь  Г[а1'лпнъ|. 

28-го  апреля. 

Я  получила  нисьмо  твое  въ  прошедшую 

пятницу,  (но)  прочла  письмо  твое  только 
сегодня.  БЪднып  отецъ  мой  скончался  въ 

тотъ  самый  день  въ  шесть  часовъ  поутру — 
вчера  были  похороны. 

}1  никакъ  не  воображала  чтобъ  смерть 
была  такъ  близка.  Во  все  пос.хЪдпее  в|1емя 

ему  было  гораздо  легче — и  Г.  Кельцъ  имТмъ 
надежду  на  сове|)П1енное  его  выздоровлен1е. 

Въ  понедЬльникъ  онъ  даже  гу.1яль  по  на- 

шему садику,  и  дошелъ  до  колодезя  не  за- 
дохнувшп(ъ.  Возв[»атясь  въ  комнату  онъ  по- 
чувствовалъ  легк1Й  ознобъ,  я  уложила  его  и 
побЪжала  къ  Г  Кельцю — его  не  бы.ю  дома... 

Возвратясь  къ  отцу  я  нашла  его  въ  усыпле- 
н1и — я  подумала,  что  сонь  успокоитъ  его  со- 

вершенно. Г.  К'мьцъ  прише.гь  вечеромъ— 
онъ  осмотрЪлъ  больного,  н  бы.гь  недоволснъ 
его  состоян!емъ.  Онъ  прописалъ  ему  новое 

лТжарство.  Ночью  отецъ  проснулся  и  про- 
силъ  Т)сть — я  дала  ему  супу;  онъ  хлебнулъ 

одну  ложку  и  болТ)е  не  захотЪль.  Онъ 
опять  впалъ  въ  усыялен1е. — Па  другой  день 
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(|>  нимъ  сдЪлалнсь  спазмы.  Г.  Кельцъ  оть 

него  не  отходилъ.  Къ  вечеру  Ооль  унялась — 
но  нмъ  овладело  такое  безпокойство  что 

оиъ  пятн  шинутъ  сряду  не  могъ  лежать 
въ  одномъ  П0Л0ЖСН1И — я  должна  была  по- 

ворачивать его  съ  боку  на  бокъ...  Передъ 
утромь  от.  утпхъ...  и  часа  два  лежалъ  въ 

>сы(1лен1и.  —  I'.  Кельцъ  вышслъ  сказавъ 
мнТ)  что  воротится  часа  черезъ  два.  — 
Вдругъ  отецъ  мо!!  приподнялся  и  позвалъ 
мепя — я  къ  нему  подошла,  и  спросила  что 
ему  надобно?  Онъ  ска.ча.1Ъ  мнЪ:  Марья, 

что  такъ  темно...  открой  ставни. — Я  испу- 
галась п  сказала  ему:  батюшка!  развТ)  вы 

не  видите...  ставни  открыты. — Онъ  сталъ 
искать  около  с<?6я,  схватилъ  меня  за  руку 
и  сказаль:  Марья,  Марья,  мнТ)  очень 

дурно — я  умираю...  Дай,  благословлю  тебя  — 

поскор'Ье. — Л  бросилась  на  колени,  и  по- 
.10жп.1а  его  руку  себТ)  на  голову — рука 
вдругъ  отяжелЬла.  Оиъ  сказалъ:  Господь! 
награди  ее;  Господь!  тебЪ  ее  поручаю. 
Оиъ  замолкъ;  я  подумала,  что  онъ  опять 
.часнулъ,  и  пЪсколько  минутъ  не  смЪла 
шевельнуться.  Вдругъ  воше.1ъ  Г.  Кельцъ 

снялъ  съ  моей  головы  руку  его — и  сказалъ 
мнТ):  Тепе|)ь  оставьте  его,  подите  въ  свою 

комнату.  Л  взглянула:  отецъ  лежалъ  блЪд- 
ный  и  недвижимый.   Все  было  кончено. 

Добрый  Г.  Кельцъ  цЪлые  два  дня 
пе  ВЫХ0ДИЛ7.  изъ  нашего  дома  и  все 

разпорядилъ,  потому  что  я  была  не  въ 
силахъ.  II  въ  послГ)дп1е  дни  я  одна  ходила 

за  больпымъ:  некому  бы  меня  смЪнить. 
Часто  я  вспоминала  о  тсбТ)  п  горько 
сожалЪла,  что  тебя  съ  нами  не  было. 
Вчера  я  встала  съ  постели  и  пошла  было 

за  гробомъ;  но  мп'Ь  стало  дурно.  И  стала 
на  колТ|НИ,  чтобъ  издали  съ  нимъ  проститься. 
Фрау  Ротбергъ  сказала:  какая  комед1антка! 
Вообрази,  что  эти  слова  кольнули  меня 

в'ь  сердце,  но  мнЬ  право  было  не  до  этой 
1*отбергъ.  Вообрази,  милая  Лнна,  что  зти 
два  слона  возв|)атили  миТ)  силу.  И  попыа 
за  гробомь  удивительно  легко.  Въ  церкви, 
мн11  казалось,  было  чрезвычайно  свЬтло,  и 
все  кругомъ  меня  икггалось.  И  не  плакала. 
МнТ)  было  душно,  и  мнЬ  все  хотелось 
(мТшться... 

Кч)  снесли  на  кладбище,  что  за  церковью 

(11.  Мь'ова,  и  при  мп'Ь  опустили  в'ь  могилу. 
.МнТ)  вдругь  захогТ)л<)сь  тогда  ее  разрыть, 
потому  что  я  съ  нимъ  не  сопсЪмъ  прости- 

лась. Но  М110г1е  еще  гуляли  но  кладбищу — 
и  я  бояла(ь,  чтобъ  фрау  1*отбергъ  по 
ска:'1ала  опять:   какая  комед1антка! 

Ь'нкая  жестокость    не  позволять  дочери 

проститься  съ  мертвылгь  отцомъ  если  ей 

вздумается... 
Возвратясь  домой,  я  нашла  чужихь 

людей  котор1>1е  сказали  мнЪ  что  надобно 
запечатать  все  имТ)Н1е  и  бумаги  покойнаго 

отца. — Они  оставили  мпТ)  мою  комнату, 
только  вынесли  изъ  пее  все,  кромЪ  кровати 

и  одного  стула.  Завтра  воскресенье, — я  не 
обновлю  твою  косынку,  но  очень  тебя  за  нее 
благодарю.  Кланяюсь  твоему  мужу,  Франка 
и  Н...  цалую.  Прощай.  Пип1у,  стоя  у 

окошка, — а  чернильницу  заняла  у  сос'Ьдей. 

Мл1'ья  Ш[онингъ)  къ  Лпнт.  Г[лрлинъ]. 

Милая  Анна!  Вчера  пришелъ  ко  мнЪ 

чиновникъ  и  объявилъ,  что  все  им'Вн1е 
покойнаго  отца  моего  должно  продаваться 
съ  публичнаго  торга  въ  пользу  городской 

казны, — за  то,  что  онъ  бьыъ  обложенъ  не 
по       С0СТ0ЯН1Ю      и      что      по      описи       ВМТ)Н1Я 

оказался  онъ  гораздо  богаче,  нежели  думали. 
Я  тутъ  ничего  не  понимаю.  Бъ  пос.1Т)дпес 
время  мы  очень  много  тратили  на  лТжарство, 

у  меня  всего  на  разходъ  осталось  23  та- 
лера.— Я  показа.1а  ихъ  чиновникамъ,  кото- 
рые однако  жъ  сказали  чтобъ  я  деньги  эти 

взяла  себТ), — потому  что  законъ  ихъ  не 
требуетъ. — Домъ  нашъ  будетъ  продаваться 
на  будущей  недЬлЪ,  и  я  не  знаю,  куда  инЪ 
дЪться. — Я  ходила  къ  Г.  Бургмейстеру, — 
онъ  принялъ  меня  хорошо,  по  на  мои 
просьбы  отвЪчалъ  что  опъ  ничего  не 
можетъ  для  меня  сдЪлать.  Не  знаю,  куда 

мнТ)  опредЪлиться.  р]сли  нужна  тебЬ  слу- 
жанка, то  напиши  мнТ);  ты  знаешь  что  я 

могу  тебГ)  помогать  въ  хозяйствЪ  и  въ  ру- 
код1)л1и,  а  сверхъ  того  буду  смотрЪть  за 

дТ)тьми  и  за  <1>рапкомъ,  если  онъ  .зансмо- 
жетъ. — За  больными  ходить  я  научилась. 
Пожалуйста  напипм!  нужна  ли  я  тебЪ  и  не 

сов'Ьстпсь.  Я  унЪрена,  что  отн()П1ен1Я  наши 
оть  гого  нимало  не  пе|)емТ)нятся  и  что  ты 

будешь  для  меня  все  та  же  добран  и  снис- 
ходительвая  подруга. 

Домикъ  стараго  Шонинга  полопъ  былъ 
народу.  Толпа  тЪснплась  около  стола  за 
которым  1>  п|)едсПдате.1ьствова.гь  оцЬнщикъ. 

Онь  к|)11чал'ь:  Кайковы!)  камзоль  съ  м'Ьд- 
ными  пуговицами  "'  [столько-то].  1'аз'Ь, — 
два...  Никто  болТ)е  ба1п;овып  камзолъ  " — 
три.  Камзолт.  перепимъ  въ  |)уки  поваго 
своего  владельца. 

Покупщики  осматривали  сь  хулой  и 
любопытствомь     вещи     выставленпыл     на 
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и)|и  I..  «1>ра\  1'от6ер|-ь  разсматрииа.ш  чер- 

ное Г>Г).11.1',  не  нымытое  посл'Ь  смерти  Шо- 
мппга;  она  теребила  его,  с'тримшала  и 

мопторила:  л|)Н|1ь,  н'Ьтшиь,  лохмоп.м  и 
падЛанляла  по  гронкип».  Трактирщик'ь 
Гирцъ  к\ппль  двТ>  сереГ)]))!!!!!!»!  ложки, 

нол-дюжппы  1'ал)|)етокъ,  и  дн'Ь  фарфороиыи 
чашки.  Кропать,  на  которой  \мер'1>  111о- 
пннг'ь,  к\  плена  Г)ыла  Каролиною  Шмпдтъ, 
|||||\  ткоп  сильно  наруминенмой,  иида  скром- 
иаго   и  смирениаго. 

Марья,  блГиная  какъ  тЪнь  стояла  тутъ 
же,  смотря  на  |1азхи1нен1е  бЪднаго  своего 

имущества.  Она  держала  въ  р^кЪ  "  тале- 
ровъ,  готовясь  китть  что-нибудь  и  не 
имГма  духа  перебивать  добычу  у  покупщн- 
ковъ. 

Иародъ  выходп.гъ,  унося  пр1обрТ)тен- 
ное.  Оставались  непроданными  два  по[)Т|)ета 

пъ  рамам>  нТжогда  вызолоче11ныхъ,заспжен- 
пыхъ  >|ухами.  Па  одномь  изображенъ  Сылъ 

1Понпнгъ  молодымъ  человТжомъ  въ  крас- 
иомъ  ка(}|танТ),  на  другомъ  —  Христина, 
жена  его,  съ  собачкою  па  рукахъ.  Оба 
портрета  были  нарисованы  рТ)зко  и  ярко. 

Ги|)11Ъ  хотТ)лъ  купить  п  пхъ  чтобы  повы- 
сить въ  угольной  комнатЪ  своего  трактира, 

ПОТОМУ    что    гтЪны  были  слишкоиъ  голы. 

[1ортреты  оцТ|нены  бьг.1и  и  ь  '.  Гирць 
нынулъ   коте.юкъ. 

|{ъ  это  время  .Ма|)ья  превозмогла  сво1<> 
робость  и  дрожашммь  10.10сомь  надбавила 

цТ)ну.  Гирцъ  б|)ос11лъ  на  нее  презр1Г1ель- 
иый  вз1'лядт>,  II  началъ  торговаться.—  .Мало- 

но-малу  цГ)на  возрос.ш  до  '".  Ма|)ьл  дала 
наконецъ  '",  Гирцъ  отступился  и  пор- 

треты остались  за  нею.  Она  отдала  деньги, 
остальпыя  спрятала  въ  карманъ,  взяла 
портреты  и  вьипла  пзъ  дому,  не  дождавшись 
конца  Лу1;п1011у. 

Когда  .Ма|)ья  вьипла  на  улицу  съ  пор- 

третомъ  въ  каждой  рукЪ,  она  останови- 
лась въ  ведоумТ|Н1и:  куда  ей  были   идти?.. 

Молодой  человТжъ  въ  золотыхъ  очкахъ 

(одЪтый  съ  нТжоторою  стра11НОСт1|о)  подо- 
шелъ  къ  ней  и  очень  вЪжливо  вызвался 

отнести    портреты    куда  ей  будеть  угодно. 
Я  очень  вамъ  благодарна...  я,  право, 

не  знаю...  II  Марья  думала,  куда  бы  ей 
отнести  портреты  покамЪсть  она  сама 

безъ  мЪста. — 
Мо.юдой  человЪкъ  подождалъ  нЬскольк') 

секундъ  и  ношелъ  своею  дорогою,  а  Марья 
рТ)шплась  отнести  портреты  къ  .1Т)карк1 Кельну... 

.,,'^г^:^1^^,. 
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П^шкинъ  при  жизии  на печаталъ  десять 
повЬстсп  !1ъ  прозТ):  5  «повТзстей  БЬлкина», 
((П|1К011}1о  Дам}»,  «Истор1я  села  1Ърюхина», 
«Кирджалп»,  «Дубровскаго»,  « Капитанскую 
Дочку».  Но  одновременно  съ  ними  Оылъ 

имъ  задуманъ  и  начатъ  цЪлып  рядъ  дру- 
гихъ,  ОТ1.  которыхъ  сохранплись  черновые 
наброски  и  планы.  Не  считая  к  Арапа 
Петра  Иелпкаго»  и  «Египетскнхъ  Ночей», 
двухъ  замысловъ,  прннявшпхъ  болЬе  или 

мен'Ье  отчстливыя  очертан1я,  мы  знаемъ 
еще  объ  одиннадцати  повТ)Стяхъ  Пуп1- 

кина,  оставшихся,  так'ь  сказать,  въ  заро- 
ды1нТ)  ').  А  отъ  сколькихъ   другпхъ,    тоже 

')  1)  «Падепька..  (1819  г.);  -2)  «Участь  мон 
рЪшепа»  (18И0 — 1831  г);  3)  Отрыпки  пзь  романа 
въ  пшьлахь  (1831  г.);  4]  «Ньо.то  пзь  порвычъ 

чисе.гь  аирЬ.ш»  (1831  г.);  5)  «1!ь  179'  году  воз- 
враша.1С)1  II  вь  .11и||.1анд1К1»  (18:!1  г.);  6)  «Гости 

(■ъЬзжалпсь  на  дачу  гра(|)111111  .1*»  (1831  г.};  7) 
« Росла влрнь"  (1831  г.);  8)  «15ь  Ь'оломиЪ  на  углу» 
(183-2  г.);  9)«.Мары1  Шоншнь»  (183-2  г.);  10)  «Рус- 
СК111  11|'.1амъ»  (1835  г.);  II)  «Цесарь  путешество- 
паль"  (1835  г.).  Кь  этому  списку  мо-.кпо  прпОа- 
впть  12)  нсдо1педм|1й  до  нась  гоиопичч;!!!  роман ь 
■  Цыгань»  (см.  т.  1,  стр.  08)  и  13  -ГО  два  на- 

званных ь  выше  отр|||вка:  «Лран'ь  Петра  Иеликаго' 
(1827  г.)  п  «1йннотск1н  Ночи»  (1835  г.).  Что  ка- 

сается дпум.  дру|11\ь  отрынкон'ь,  мрисоедтюп- 
ны\ъ  пода  1|Ь|;от(|рыми  издателнми,  «4  л|аа  18" 
мропзведе1гь  а  иь  0(|)пцеры»  (по  Анненкову 
(1825  г.)  м  «Года  четыре  тому  назадь»  (183'|-  г.), 
то  мерпыИ  пзь  нихь,  повмдимому.  -  первоначаль- 

ный иаОросок'ь  «('.тани1о||наго  ('.мотрнгела»,  а второй  «Пиковой  дамы».  Кще  м<ч|ьте  осиован111 
нричис.пггь  кь  неоконченнь1мь  п  о  В 1)  с  т  а  м  ь 

11ун1кмла  1Ь'1чатмо  имь  оГ|ра1')отку  записокь П.  И.  Ианюьима.  ДоПавимъ,  что  вь  .музеЪ  Л.  0). 
ОнЪгииа  храмитса  (чдте  два  п[)озанческихь  па- 
Ороска  11>пп.1М1а  (но  описаипо  I!.  .1.  Модза.1ев- 
скат  .^■.■Л■'■  2(1  и  3.1  ,  ьоторьк',  П(1Видимому,  лв- 
.1П1отс)1  ва|11аитамм  указам1П.1Х1.  вьине.  и  натк-аи- 
ньп!  1И1-(||рани>.|('К11  илань  неизвГитнаю  намь 
иронзвси'мм!  (.\'   30)    мо-,(;|-г|.  ("м.гп.,  повЬсти 

задуманныхъ  и,  можетъ  быть,  тоже  нача- 
тыхъ,  не  дошло  до  насъ  ннкакнхъ  слТ) 

довъ! 
НЪтъ  сомы'Ьн1я,  что  ка'ждое  изъ  зтихь 

неосущестиленныхъ  создан1п  Пун1кинабыло 

имъ  столь  же  любовно  .и-лЪяно,  какь  и 
его  друг1е,  болЪе  счастливые  замыслы.  На 

осиовац1И  сохранившихся  ((прог|)амм'ь»  п 
«плавовъ»  поэмъ  и  повЬстей  Пушкина, 

мы  знаемъ,  какъ  подробно  и  основательно 
обдумывалъ  онъ  всЪ  свои  произведен!», 

прежде  чТ)мъ  приступал!,  къ  ихъ  словес- 
Н011  обработкТ).  Л1ы  вправЪ  заключить  но 
аналогии,  что  п  тТ»  повЪстп,  оть  которыхт. 

дошли  до  наст>  лишь  отрывочныя  стра- 
ницы н  разрозненныя  главы,  самому  Пуш- 
кину представлялись,  хотя  бы  п  «сквозь 

магическ!!!  крисгалъ»,  но  во  вполпЪ  закон- 
ченныхъ  формахъ.  Тамъ,  гдТ)  мы  порою 

затрудняемся  уловить  даже  основную  идею 

разсказа,  д.ш  Пугпкппа  быль  нГ)лып  М1р'ь, 
полный  |1азпо()бразных'ь  событ1й  н  насе- 

ленный то.пюю  людей,  которым'ь  лишь  та 
или  другая  с. 1\ча1П1ость  не  дала  воплотиться 
вь   художественныхъ  образахъ. 

Всматриваясь  въ  эти  блГкдныя  гЪыи,  въ 
ути  слабо  очерчснныл  (|)иг_уры,  въ  эти 

б'Ьгло  нам'Ьченныя  собьгг1я,  еще  раЗ!- 
пзум.1яе|иься  непсчерпаемой  творческой 
мощи  Пушкина  и  еще  разъ  понимаеи1ь. 
какъ  много  мы  нотерплн  сь  пимъ.  Если 

бы  вс'Ь  з>|думан11ь1я  Нушкиньшь  понТи-ти 
были  11аписан1>1,  русскан  .ппсрагура  обо- 

гатилась   6Ь1    ЦГМЫМ'Ь  рПДОМ'Ь  ЖИВЫУ'Ь  лицъ. 
ярко  П|)едсгав.1яюти\ъ  на1ну  дГ|йсгвптель- 
ность  и  нап1е  н|)01плое, — образовъ,  кото- 

|)ые  (')ыл11  бы  намъ  столь  же  знако:мы  и 
любы,  какъ  [^рнневъ,  какь  Германъ.  какь 

Т|)ое|;\р()1п,,   какь   Царск!й   .Чрапь...  ̂ '(чк'рь 
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ж*1,  стараясь  разгадать  творческ1С  замыслы 

Пмпкнна,  приходится    съ    го|)('Сты()  понто- 
|111гь  слона  др_м()1ч>  иозта: 

Кто 

ТолиЪ  мин  разскажотъ  думы/ 
Пли  II  самг,  или  никто. 

Кслн  дажр  оставить  въ  сгоронП  тЪ  на- 
броски, въ  кото|)ы.\ь  Пмпкинъ  памЬренъ 

былъ  возсоздать  картины  нстори'К'скоп 
жизни  Запада  1«и<'1'арь  11_\т(ми(чг»()вал1.))  и 

.(Мары!  111(1нит'ъ»'),  все  ,ч;с  вь  дсимтн  не- 
оконченным. новЬстяхъ  ИЗ'Ь  русской  жизни 

насъ  НС  можеть  но  поразить  разнооГ)раз1е 
темь,  ноложен1Й,  выведенныхъ  типопъ. 

Кажется  что  на  этихъ  немногих!.,  наскоро 
иаЬросаниыхъ  странинахъ  Пуи1КН11ъ  успЪлъ 
КОСНУТЬСЯ  всЪхъ  ст;)|)оиъ  современноп  ему 
жизни,  намТ|тить  всТ)  характернЬниме  типы, 

встрТ|ча:1ти'ся   иь  ней. 
Въ  Польшей  части  этихь  повЪстей  дЪй- 

ств1е  развивается  въ  ПетерГпргЪ,  вь  кругу 
такъ  назынаемыхъ  «свТ)тскихъ  людей)).  Но 

вь  каждомъ  ИЗ'Ь  отрывков!,  этотъ  кругъ 
П|)едставле11ъ  съ  повой  точки  з||Т>н1я.  Въ 
«ИаденькТ)»  пе|)едъ  нами  мо.юдые  «повТ^сы», 
гусары,  которые  по  своему  положенно 
могли  Пы  бывать  въ  лучшемъ  оГ>ществТ), 

по  предпочитав)тъ  ему  своп  «дружеск1я 
собран1Я)),  г,1Т»  можно  поиграть  въ  банкъ, 
и  вечера  «у  дЪвченокъ»,  гдТ)  такъ  пр1ятно 
ужинать.  Пушкипъ  намеревался  въ  этой 

повЪсти  изобразить  тотъ  кругъ,  въ  кото- 
ромъ  самъ  вращался  въ  первый  пер1одъ 

своей  петербургско11  жизни.  Будь  «На- 
денька>  ваписана,  она  стала  бы  драгоцТ)н- 
нымъ  дополиеи1емъ  къ  тТ)МЪ  стро(|)амъ 

1-й   главы   ((ОцТ)гииа»,  гдЪ   поминаются — 

Красотки  иолодыя, 

Киторых'ь  позднею  порой 
Уносятъ  дрожки  у далыя 
По  истербургско!!  .мостовой... 

къ    откинутымъ    поздиТ)е     строфамъ 
лавы,    гдЪ    разсказывалось,  какъ    въ 

минувши    годы    ОнТ)гииъ  готовъ  былъ    до 
I  вЪ1а — 

Или 
2  и 

Домрагмивать  судьбы  завЪгь, 
ЫалЪво  ляжетъ  ли  валстъ. 

Отрывокъ  «Участь  молрТ)1нена))  ))ис\етъ 
частную  жизнь  свЪтскаго  человЪка,  кото- 

рый тоже  не  очень  341б()тится  о  своихъ 
успТ)хахъ  въ  свЪтЪ,  по  уже  «пе[)ебТ)сился)), 
начинаетъ  тяготиться  однпочествомъ,  хотя 
еще  любитъ  проводить  свои  вечера  «въ 
мужско.мъ     обществТ),     гдТ)    тЬснится    весь 

народъ)).  |{ъ  отрьшкТ)  «Гости  съезжались 
на  дачу ))  мы  видим'ь  но.мипный  «свТпъ)), 
гдТ)  вратаюк'я  дин.юматы  и  сановники.  Это 

тотт.  же  кру  г ь  са.юмов'ь,  который  изображеп'ь 
въ  \'111  г.1авГ)  «ОнЬгина».  11ете||бу  ргь  ве- 

черовь  и  баловь,  Нетербургъ  съ  точки  зр'Ь- 
н1я  «выТ|Зжак)1не1|  дЪвицьп),  мелькаеть  вь 

«РоманЪ  въ  письмахъ».  Отрывокъ  «Иъ  1\о- 
ломнГ)  на  углу))  открывает!,  нам!,  уголок!. 

ЖИЗНИ  т'Ьхъ,  кто  быль  пзъ  «свЪта»  выбро- 
шен!, и  (•оз.1ал!.  себТ)  от.1Т).1ьну1о  жизнь 

въ  сто|10нТ).  Наконец!.,  «1'ус(К111  11еламъ)> 
должен!,  быль  охватить  всЪ  стороны  рус- 

ской жизни,  въ  томъ  числТ)  п  петер- 
бургской,— жизнь  «золотой  молодежп)),  за 

кулисами  театра,  въ  прпгонахъ,  въ  сеыьТ)... 
Ьъ  м1р!.  русской  помЬшичьей  усадьбы 

переносптъ  насъ  больпшя  часть  сценъ  «Ро- 
мана въ  письмах!.».  П.хъ  ыожпо  назвать 

вар1аптамп  къ  безсмертнымь  сценамъ  въ 
дом!)  .1а|)ипых!..  Мы  вновь  присутствуем!. 

на  до.машнемъ  праздник!'),  напоминающем!. 
именины  Татьяны,  вновь  прпзнаемъ  и  «ге- 

роев!, виста))  и  «дЪвченокъ)),  «прыгающих!. 
заранТ)))  при  вТ)стп  о  полковой  музыкЪ.  Въ 
нЪкоторомъ  отдален1н  видна  невеселая 
жизнь  крестьянъ,  которые  для  большинства 

героевъ  только  «души)),  отданные  на  про- 
изволъ  плута  приказчика.  Та  же  помЪщичья 

жизнь,  но  уже  не  въ  коренноп  1*осс1и,  а 
въ  Ли(|)лянд1и,  должна  бьыа  раск|)ыться  въ 

отрывкЪ  «Въ  179"  г.  возвращался  я»,  отъ 
котораго  къ  сожалТ)И1Ю  сохранилосъ  лишь 
самое  начало.  Москва,  съ  ея  старозапЪт- 

нымъ  укладомъ  жпзнп,  выступаетъ  въ  от- 
рывкТ)  «Въ  одно  пзъ  первых!,  чиселъ 

апрТ)ля)).  На  дву.хъ-трехъ  страницах!,  перво- 
начальнаго  наброска  Пуп1кинъ  сумЪлъ  на- 
мЪтить  все  своеобразие  жизни,  сохранив- 

шейся въ  городскнхъ  усадьбах!.  паЛрбатЪ 
и  на  1>асмацноп.  Эти  страницы  тоже  можно 
назвать  дополнеп1емъ  къ  «Онегину»,  именно 

къ  глав!)  Л 'И,  гдТ)  Пушкипъ  въ  легкихъ 
строфах!,  зарисовалъ  «Г[)пбоЪдовскую  Мо- 

скву)). Накопецъ,  широкую  псторическую 
панораму  русской  жизни  «при  (|)ранпузТ))). 
въ  МосквТ)  и  въ  деревнЬ,  долженъ  былт. 

развернуть  передъ  вами  Пушкинск!п  «Рос- лавлсвъ». 

Еще  больп1ее  разнооб|1аз1е  находимъ  мы 
въ  иамТ)чеинь1Х!>  11уткины.м!.  типах!.. 

Особое  вниман1е  Пуп1кина  прив.тека.гь 

образъ  женщинь!  страстно!!,  эк.зальтирован- 
ной,  не  умЪющен  владТ)1ь  своими  страстями. 
Пушкина,  повидимому,  соб.1азняла  мысль 

изобразить  п  ЭТОТ!,  тип!.,  п[)ямо  проти- 
воположный     его      обычнымъ     I  сроипямь. 
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Татьянамъ,  Ольгамь,  Наташамъ...  Самъ  онъ 

кь  жизни  НС  раз1>  встрТ)чалъ  такпхъ  жен- 
щинъ,  и  одной  изт»  нпхъ,  А.  0.  Закррвскоп, 
посвятилъ  спои  замЪчательныс  стихи: 

(/ь  свое!!  II  ы  л  а  ю  ще  11  душой, 
Съ  своими  бурными  страстям», 
О  жеиы  сЬвера,  межъ  вамп 
Она  является  иорон, 
II    31  II  Л1  о    П  с  Г)  \  Ь    у  с  л  о  в  I  11    С  II   Г)  Т  П 
Отргмптся  до  утраты  спль, 
Кань  йсззакоппая  комота 

Нь  кругу  расчислоннолгь  свЪтпл ь. 

Всего  полпЪе  удалось  Пушкину  вопло- 
тить этотъ  типъ  иь  образ Ь  Вольской  («Гости 

съЪзжались  на  дачу»).  «Въ  ней  много  хоро- 
шаго,  и  гораздо  меньше  д}рнаго,  нежели 
думаютъ,  но  страсти  ее  поглбятъ»,  такь 

характсризуетъ  Вольскую  одно  изь  дЪйству- 
ющихъ  линъ  повЪсти.  Такой  и  нзобразилъ 
ее  Пушкинъ.  Презирая  «всЪ  условья  свЪта», 
она  хочетъ  быть  сама  собой,  свободно  от- 

даваться всТ)мъ  свонмъ  желан1ямъ  и  даже 

прпхотямъ.  Мы  ппдимъ,  какъ  она  дерзко 
бросаетъ  вызопъ  свЪтскимъ  прилич1ямъ, 
бесЪдуя  на  балконЪ  съ  Минскимъ  три  часа 

наединТ).  Мы  видимъ  ея  страстную,  смя- 
тенную душу  въ  томъ  письмГ),  какое  она 

посылаетъ  Минскому.  Судя  по  словамъ  Пуш- 
кина, что  Минск1Й,  еслибъ  могъ  вообразить 

бури,  его  ожида10щ!я,  навЪрнос  отказался 
бы  отъ  связи  съ  Вольской, — надо  думать, 
что  1!ъ  далыГЬйшемъ  развит1и  повЪсти  Воль- 

ская должна  была  проявить  всю  пылкую 
страстность  своей  души.  Мы,  конечно,  не 
можемъ  предугадать,  какую  развязку  далъ 
бы  Путкпнъ  этому  роману,  но  нЬсколько 
замТ)ча1ПЙ,  оброненпыхъ  имъ,  заставляетъ 
думать,  что  онъ  имЪлъ  въ  виду  оправдать 
спои  слова: 

Но  свЪтъ...  Жестокпхь  осуи;д(Ч|1й 
Пе  11цм1^11ягт1.  опь  своихъ; 

()|п.  не  нараетъ  .чаГиужд(чп11, 
Но  ТП11НЫ  тробустъ  для  нпхъ... 

лСпЪтъ»  долженъ  былъ  отомстить  Вольской 
за  ея  смТ)Л()сть. 

Кь  тому  же  тину,  какъ  Вольская,  при- 

иадлежитъ  и  Зинаида  ""  («Въ  КОломнТ)  на 
угл\...))).  То.п.ко  для  нся  борьба  со  «вс'Ьми 
М'.кипями  (чПгга»  уже  и  ь  11|1()1|1.1омь.  Но- 
любип'ь  Ва.н-рьяна,  она  прямо  обьявила  обь 
этомъ  своему  мужу  и,  н(>  давь  ему  опо- 

мниться, псреЬхала  съ  Лнгл1йской  набереж- 
ной въ  Коломну.  Со  всей  решительностью 

она  сразу  сломала  свою  жизнь,  чтобы  па- 

мать  НОВУЮ.    Въ  разговоре   съ   Валерыиюм-ь 

она  столь  же  рТ)шитсльно  критикуетъ  обыч- 
ный свЪтск1я  условности.  О  Вольской  го- 

ворятъ,  что  «страсти  се  погубятъ».  Зинаида  ■" 
уже  сдЪлала  послТ)дн1Й  шагъ  къ  этой  ги- 

бели. Пзъ  написанны.хъ  сцснъ  мы  знаемъ, 
что  Валерьянъ  не  любитъ  болЪе  Зинаиды. 

Сохранившаяся  программа  1)говорптъ  намъ, 
что  въ  послЪднихъ  главахъ  къ  этому  о.х- 
лажден1ю  должно  было  присоединиться  но- 

вое увлечен1е  Валерьяна  молодой  дЪвушкой, 

на  которо11  онъ  готовъ  жениться...  Стра- 
стная ревность  уже  не  молодой  женщины, 

которая  вс1)мъ  въ  жизни  пожертвовала 
своей  любви  и  видитъ  своей  соперницей 

наивную,  юную  дЪвочку, — вотъ  тотъ  дра- 
матическ1Й  замыселъ,  который  образуете 

сущность  повТ)стп.  Онъ  уже  былъ  когда-то 
Пушкинымъзатронутъ  въ  «Бахчпсарайскомъ 
фонта нТ]».  Но  какъ  много  новаго  сумЪлъ  бы 
дать  Пушкпнъ,  развивая  тотъ  же  замыселъ 
въ  рамахъ  близко  ему  знакомой,  современной 

петербу[)гскоп  жизни!  Насколько  полиЪе  су- 
мЪлъ  бы  онъ,  черезъ  десять  лЪтъ  послЪ 
создан1я  образа  Заремы,  пересказать  «языкъ 
мучительпыхъ  страстей»! 

Б.1ИЗК0  къ  Вольской  и  Зинап.дТ)  "  стоить 
и  Полина  («Рославлсвъ»).  Она  тоже  нрепе- 
брегаетт.  разными  «условностями».  Въ  дни 

всеобщего  увлечен1я  патр1отизмол1ъ  она  на- 
рочно на  улицахъ  говорить  по  (|)ранцузскп. 

Она  энергично  возстаетъ  противъ  того  ио- 

лоя{ен|'я  женщины,  на  которое  обрскъ  ее 
обычай.  «Я  не  признаю  унижен1я,  къ  ко- 

торому присужмаютъ  насъ...  Посмотри  на 
М-с1е  с1е  31;аё1...  А  ГПарлотта  Кордэ?  а  наша 
Марва  Посадница? а  княгиня  Дашкова?  ЧТ)МЪ 
я  ниже  пхъ?»— говорить  она.  Окружающ1е 
не  понимаютъ  ее,  смЪются  на.тъ  ея  зкзаль- 
тац1ей,  злословять  о  ней, — но  и  о  ней, 
какъ  о  Вольской,  должно  сказать:  «вь  ней 

гора,здо  меньше  дурного,  нежели  думаютт!». 

Сохранившаяся  программа  новТк-ти  -)  ка- 
сается   только  ея     первыхъ    глапъ,    но    по 

')  Вь  Колпмн!)  ауап1-8о1гее...  (•  и  а — (>о.1ьиая. 
нТгжпая.  О  II  ь — разсТхпшып,  сатирически!.  Явле- 
п1е  вь  спГ)ть  молодо!!  .гТ)ву|||К11;  онь  плюСияется.— 
^'тро  моло.хаго  человЪка. — У  инхъ  бу.т^тъ  балы, 
покамЬсть  не  П1>п!,»етъ  ;1амуж ь:  он ь  пре.и-тавленъ. 
Сцепы  вь  КоломпТ).  Опь  ссорится.  (1'ук.  Румяпц. 
музея  .Лу  2И8-2).  3'>м'Ьт11мь,  что  друго!!  пар1а11ть 
начала  то!!  ;ке  повЪстп  пахолится  иь  му,че1^ 
.\.  О.  ОпЬгипа.  (По  011пса1|!|о  1>.  .1.  Мо.1;<алев- скаго,  .\5  ;)0). 

')  Москиа  тому  11а;ча.1ъ  20  лЬть.  -  Полпва 
г.  Загоскина.— Кя  семе!(ство,  ея  характеръ. — М-ше 
(1о  Ста.и.  въ  МосквЪ.  ОбГць,  даниы!!  о!!  кпязомъ '. 
Ея  записка. —  1<о!!на  с  ь  Папо.к'оиомь.  Молодо!! 
гра(11ь  Мамоповь. —  Мы  1иемь  изь  Москвы.  (1'ук. 
1'\  мяпц.  л|улея  .>;■  '2:18-2). 
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истмкичпи)  нидно,  что  Пуи1кин'1.  иамЪрсиь 
быль  гохраиить  (||аГ>улу  З'Ч'о^'кшк'каго  ро- 

мана. Дама,  ()Т1.  лица  которой  полется  зтогь 
пазсказ!',  пряую  гопоритт,,  что  хочстъ  Г)ЫТ1. 
«защитиищм!  гГммп).  СлЬдоиательио,  Полина 

Пушкина,  как'ь  и  Полина  З'Ц'оскина,  должна 
была  иолюОпть  Синекура,  француза,  врага 

«тсмества.  СлГГиое  рТ)шен1е  Полипы — послЪ- 
довать  влечшйю  своего  сердца,  наперекоръ 
господствующим  ь  предразсудкамъ,  а  должно 

оыло  оГ)разовать  завязку  Пугакинскаго  «Рос- 
лавлеваи  '). 

(.корЪе  къ  ТатьянЪ,  чЪмъ  К7.  Вольской, 

и|)иГ)лижается  .1иза  («Романъ  вь  нисьмах'ь»). 
Уиа  опытнЪе,  искушеннее  Татьяны,  так7> 
какъ  воспитывалась  не  въ  деревнЬ,  пе  въ 

уедииеи1и,  но  въ  Петербург!),  привыкла  къ 
обществу,  къ  баламъ.  Къ  ней  не  прнмТ)- 
нпмо  то,  что  Пушкинъ  говоритъ  о  ТатьянЬ: 

Дпка,  нечальиа,  молчалива. 
Какъ  лань  лТкнан  боязлива... 

Но  у  йен  общаго  съ  Татьяной  —  потреб- 
ность жить  внутри  себя,  замкнутой  жизнью 

чувства.  Даже  въ  «болтливыхъ»  ппсьмахъ 

къ  под|)угТ)  .1нза  не  договарпваетъ  до  конца 
всего,  что  думасть,  и  долго  таатъ  «тайну 
сердца  своего».  Какъ  Татьяна,  полюбнвъ, 

она  любитъ  навсегда,  глубоко,  съ  негодо- 
ван1емъ  отвергаетъ  легкомысленные  совЪты 
подруги  н  съ  ужасомъ  признается,  какъ  легко 
отъ  нея  ядобпться  любви»,  «добиться  при- 
зиаи1я».  ПовЪсть  обрывается  намекомъ  на 

то,  что  1{ладпм1рь  2',  любя  Лизу,  не  прочь 
въ  то  же  время  повести  и  другой  романъ, 
съ  Маи1енькой.  Па  этомъ,  конечно,  п  былъ 

бы  основанъ  драматизмъ  повТ)сти,  такъ 
какъ  ,1уи1а  Лизы  не  могла  бы  примириться 
ни  сь  какимъ  раздТ1ле1пемъ  чувства.  Памъ 
кажется,  что  Пушкинъ  въ  своей  повЪсти 
хотТзлъ  еще  разъ  показать,  что  для  Татьяны, 
для  .1изь1  счаст1е  всегда  только  «возможно», 
только  «близко»,  но  не  достижимо  никогда. 

До  нТжоторой  степени  къ  типу  Татьяны 

ирина.межитъ  п  соперница  Лизы  —  Ма- 
шенька. Но  если  въ  образ!!  Лизы  есть  черты, 

которыхъ  нТ)тъ  у  Татьяны,  то  МаншнькЪ, 

нанротппъ,  многихъ  чертъ  Татьяны  не  до- 
стаетъ.  Въ  ней  меньше  глубины,  меньп1е 
своеобразности.  «Стройная,  меланхолическая 
дЪвушка,  л!т>  семнадцати,  воспитанная  на 
романахъ  н  на  чпстомъ  воздухЪ»,  говоритъ 
о  ней  Лиза.  «ДЪвушка,  выросшая  подъ 
яблонями,     воспитанная     между    скирдами, 

'}  Ср.  дальше    нашу    статью   "Русская    Шар- 
.юта  Корд.ч— неиавТ)стньи1  яамыс.п.  Пмпкипа». Ред. 

И|>иродо11  и  нянюшками»,  гот>|11пт>  Клади- 

м1ръ  2".  Маии'нька,  какь  Татьяна,  сь д'Ьтства 
плюОлнласи  ш^  оОмапм 

II   1'п>1ар.1сопа  II  1'>сс(р. 

По  она  чуж.та  ст[)ан110стей  Татьяны,  кото- 

рая «въ  семь?)  своей  родной  ка.залась  д'Ь- 
вочкой  чужо11».  Сь  книгой  въ  рукахъ,  Ма- 

шенька цТ)лый  день  н|)0111)дитъ  въ  полТ», 
окружена  диоровьшн  собаками,  говоритъ  о 
погод!)  нараспЬв!!,  ст.  чувс1В()М1>  потчусть 

вареньсмъ.  К'ажется  Пушкинъ  въ  .Маии'нькЪ 
,\от!).гь  изобразить  «уГ)здную  барьмпню» 
безъ  Т011  идеализан1п,  которую  нрпдаль 
своему   «утлому   идеа.1у». 

Подруга  Лизы,  Саша,  отдаленно  напоми- 
наетъ  Ольгу  >1ар11ну,  только  съ  дЪтства 
перенесенную  въ  Петербургъ  въ  кругь 
«большого  св!)та».  Ея  единственное  досто- 

инство, отличающее  се  отъ  «простодушной» 

Ольги, — злое  остроуупе,  которое  она  охотно 
излпваетъ  въ  «зпиграммахъ  сердца»,  т.  с. 
въ  злослов1и  обо  псЬхъ  знакомыхъ.  Это 
не  мГппаетъ  ей  быть,  подобно  ОльгЪ,  всегда 

«веселой  какъ  утро».  На  жизнь  она  смот- 
ритъ  поверхностно  и  мужчинъ  оцЪниваетъ 
съ  точки  зр11н1я  брака,  разбирая,  насколько 
выгоденъ  тотъ  пли  другой  жени.хъ.  ЛвзЪ 
она  даетъ  добрый  совЪтъ  «завлечь  далеко» 

В.1адим1ра  2",  такъ  какъ  пос.1Ъ  этого  она 
могла  бы  жпть  на  Лнгл1йской  набе[)ежной 
и  давать  вечера  по  субботаУ1ъ.  Когда  .1иза 
повЪряетъ  ей  наконо^ъ  тайну  свое11  любви 
п  истинную  причину  своего  отъЬ.зда  изъ 
Петербурга,  Саша  отвЪчает!,  ей,  пскренно 
не  понимая  глубины  ея  чувства:  «Ты  имЪешь 

даръ  смотр!)ть  на  вещи  Богъ  знаетъ  съ  ка- 
кой стороны». 

Очень  бл!)дно  намЪчены  два  другихь 
женскп.хъ  облика,  которымъ,  повидимому, 
назначалась  важная  роль  въ  дву.хъ  начаты-хъ 

повЪстяхъ.  Первая,  это — дочь  Тоук'кой. 
(«Въ  одно  пзъ  первы.хъ  чиселъ  апрЪля»), 
о  которо11  сказано  только:  «дЪвупжа  лЪгь 

18-ти,  стройная  п  высокая,  съ  блЪднымъ 
прекраснымъ  лицомъ  и  черными  глазами». 
Вторая, — дочь  Каролины  Ивановны  («Въ 

17!)"  году  возвращался  я...»):  «осьмнадцать 
лЪтъ,  круглое  румяное  лицо,  темныя, 
узеньк1я  брови,  св!)ж1п  ротикъ  и  голубые 
глазки...»  Едва  ли  мы  ошибемся,  пред- 

положив!, въ  .этихъ  двухъ  д!)ву1нкахь  два 

повыхъ  воплощен1я  любпу|!)111иихъ  жснских'ь 
типовъ  Пушкина:  Татьяны   и  Ольги. 

С|)едп  типовъ  мужчинъ  особенно  вни- 

мательно вырнсованъ  Пунжпным".  образ'ь Мннскаго  («Гости  съезжались    на     дачу»\ 
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Овъ  также  принадложитъ  къ  числу  ноиыхъ 

ЛЮДОЙ  какъ  Иольскап,  какъ  Зинаида".  Онъ 
такъ  же,  какъ  оиЬ,  какъ  раньше  него  ОнЪ- 
гииъ,  «услон1й  свЬта  свергнул ь  бремя». 

Но  вь  то  время,  какъ  женщинами  руко- 
водить нри  зтомъ  страсти,  1Мип(к1й  умЪетъ 

подчинить  и\ь  холодному  разсудку.  лВъ 
первой  молодости,  говоритъ  Пушкинъ, 
.Минск1й  порочпымъ  своимъ  поведсн1смъ 

заслужилъ  по[)ицан1е  свГ)та,  который  на- 
казал7>его  клеветою...  Усми|)епный  опытами, 

нви.и'я  онъ  вновь  на  сцену  общества  и 

иринесъ  ему  уже  не  пылкос'ть  неосторожной 
своей  юности,  но  снисходительность  и 

бла1'опристойпость  эгоизма.  Со  всЪмъ  т'Ьмъ, 
уважая  вообще,  онъ  не  щадилъ  его  въ 
особенности,  и  каждаго  члена  его  готовъ 

был'ь  п|)инести  въ  жертву  своему  злопамят- 
ному самолюбпо». 

Зга  характеристика  пополняется  еще 
описан1ем-ь  того,  какъ  Минский  держалъ 
себя  съ  Вольской.  «Онъ  подстрекалъ  ее 
одобрен1ями  и  советами».  Онъ  «сделался 

ея  наперсникомъ»  и  язвительно  остере- 
галь  ее  н|>отив'ь  всТ)хъ,  кто  занималь  ея 
воображе1|1е.  Онъ  хладнокровп')  обдумывалъ 
свою  побТ)ду,  готовплъ  въ  Вольской  себЪ 
лишнюю  любовницу.  Получивъ  письмо 
Вольской,  Минск1||  являетъ  всТ)  признаки 
недовольства.  Онъ  самъ  вовсе  не  увлеченъ 
Вольской  и  не  охотно  пожертвовалъ  бы 

своил'ъ  сиокопстп1емь  даже  ради  тщеслав1я  .. 

Минск! и  никого  не  любитъ,  вс'Ьхъ  пре- 
зираеть:  вь  д\1иГ)  он'ь  иоставилъ  себя  не 
только  вьпие  «ус.юв!!!  свЪтам,  по.  можетъ 
быть,  и  иьиие  ус.10И1Й  мора.1и,  ич>вствуетъ 

свое  превосходство  надь  всТ)МИ.  31инск1н — 
ирототип1>  будущаго  Печорина. 

Ксли  въ  Минском).  Путкинъ  хотЪлъ 

изобразить  ((сов|>еменнаго  человека»,  ■ 

Сь  его  Ое;'!11рл11('тш'И11(>11  дутой, 
Г.еОн.побнпо!!  и  сухой, 

)(>  во  Владим1рЬ2'  («1'оманъ  пъ  письмахъ») 
онъ  искаль  тииь  человТжа  средня10,  не 

(миткомь  д>рно1-(),  не  слин1ком ъ  хороиюго, 
не  слии1ком'ь  кноваго)),  не  слшнкомъ  старо- 

зав'Ьтнаго,  вь  общем'ь,  что  называется  «доб- 
раго  малаго».   11мики1гь  удТ).1и.гь   В.1адим1ру 

нТжОЮрЫИСВОИ  МЬ1С.1И,ЗаС1Л1)И.ГЬеГ()СМ'ЬяТЬ- 
сп  над  ь  д  цГмЬптнми  вь  де|)евнГ|  Мростако- 
выми  и  ( Лкогининм^м),  но  выставиль  на 

нидь  и  всю  его  ме.ючность.  Сь  чрезмер- 
ной живосгыо  Владим1|1ъ  чувствуетъ  уколъ, 

когда  его  дру|"ь  намекаегъ  ему,  что  онъ 
огстал'1>  01ъ  вЬка,  ((т-ь  моды.  Владим1ръ 
искренно   увлече1гь  .1изо11.  ради  пен  броси.гь 

Петербургъ,  но  въ  то  же  время  заводнтъ 
романъ  съ  Машенькой.  Весь  характеръ 
Владпм!ра  основанъ  на  поверхностномъ 
отношен1и  къ  жизни,  которое  порою  стано- 

вится преступнымъ.  Къ  какой  бы  развязкЪ 

ни  повелъ  П}шкинъ  свой  «Х'оманъ  въ 
письмахъ»,  ясно,  что  Владим1|)у  онъ  могъ 

предсказать  только  тотъ  «обыкновенный 
удЪл  ь»,  котораго  такъ  боялся  для  Ленскаго: 

1!ь  деревн'Ь,  счастлнвъ  и  рогатг. 
Нос11.1ъ  бы  стеганный  халатъ... 

Подагру  Сь  въ  сорокъ  лЪтъ  имЬдь, 
Пихь,  Ъль,  скучадъ,  толстЪ.гь,  хнрЪль... 

НезатЪйливымъ  юношей,  истивпымъ 
сыиомъ  своего  вЪка  изо6раже!гь  Валерьяпъ 
Вологодск1п  или  по  другому  вар1анту  ЛлексТ)0 
Высоцк1П  («Въ  КоломнТ)  на  углу»).  Если 
ни  Минскаго,  при  всемъ  его  презрГ)н1и  къ 

людямъ,  ни  Владим1ра,  при  всей  его  без- 
печности,  Пушкинъ  не  освободплъ  оп> 
боязни  «общественнаго  мн11п1я»,  на  которой 

будто  бы  «вертится  М1рь»,  то  въ  Валерьян!» 
онъ  изобразилъ  эту  боязнь  въ  каррикатурТ). 
Валерьянъ  жалуется,  что  не  званъ  къ  князю 
Горецкому.  «А  тебТ)  очень  хотТ>ло1Ъ  быть 
на  его  балТ)»?  спрашиваеть  Зинаида. — 
«Нимало.  Чортъ  его  побери  съ  егобаломь. 
По  если  зоветъ  весь  городъ,  то  долженъ 
звать  и  меня».  Немного  дольше,  на  вопросъ, 

кого  называть  аристократами, онъотвЪчаегь: 
«ТГ)хъ,  которые  протягивають  руку  графинЪ 

<1>уфлыгиной...»  —  А  кто  такая  гра(1)иня? — 
«Взяточница,  толстая  наглая  ду  |)а».  Вь  зтомь 
д1а.10гТ)  Пушкинъ  приближается  къ  И1арж_у, 

хотя  заботливость  Валерьяна  о  томъ,  что 

скажутъ,  должна  было  состав.1ять  главную 

пружину  романа.  Именно  эта  заботливость 
заставила  его,  ненавидЪвпиио  всяк1я  обязан- 

ности, выше  всего  цЪнивнкич)  «себялю- 
бивую независимость»,  —  со1  ласиться  на 

открытую  связь  съ  Зинаидо11  и  выполнять 
свою  должность  любовника,  какь  «занят1(' 
должнос1ное». 

Авгоб1ографическ1я  черты  явно  видны 
въ  женихТ)  Наденьки  («Участь  моя  рЪпюна»). 

Пушкинъ  писалт.  этоть  отрывокь  въ  тТ> 

дни,  когда  самъ  бьыъ  женихомь  [Гонча- 
ровой. Но,  конечно,  герой  отрывка  лини. 

насто.п.ко  Пунн;ипъ,  насколько  уюжно  л 

Пушкина  огнять  его  ген1Й,  его  иозтичсск1п 
дарь.  Подобно  Володскому,  этогь  ге|)оп 
«ьмне  в<'его  цЬнитъ  свою  независимость, 

«свою  безпечную,  прихотливую  незави- 
симость», подъ  которой  онъ  разумЬегь  и 

уединен1е,  и  право  на  непостоян( тво,  и 
возможность     читать    за     обЪдом  ь     новый 
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романъ  К'мюра  н.ш  Вальтера-Скотта,  а 
вгш'р'ь  11|)(>11().и1Т1.  «нъ  мужскомъ общестиТ)». 
Можно  напомнит!.,  что  и  оть  своего  .шца 

|1Ы1-ки:')Ы1)а.г1>  Пмикпиъ  сродные  идеалы. 
Никому 

Отчета  не  давать;  себТ)  .ипиь  самому 
Служить  п  угож.1ать... 
Но  прихоти  своей  скитаться  здЬсь  и  тамъ, 

Дивясь  божественпои  природы  красотамъ...') 

Рядомт.  съ  этпмп  фигурами,  которыя 
должны  Оылн  дПпстпоиат!.  на  перио^гь 

оламГ)  И1.  задуманных'!.  повГ)стя.\ъ,  стоять 
др>|1я,  второстепеиныя,  одн11КО,  порой  на- 
мЪчеиныя  очень  ярко. 

Прежде  всего  должно  упомянуть  двухъ 

московскихъ  Оарынь, — Катерину  Петровну 
Томскою  и  Прасковью  Ивановну  Поводову 

(«Въ  одно  пз'ь  первыхъ  чнселъ  апрЪля»^. 

Гл.  до(")род\н1ным1.  юморомъ  Пушкннъ  на- 
|1ИСО№1лъ  вь  нпч'ь  типы  старой,  «допо- 
жарнон»  Москвы,  которая  какъ  бы 

оживаегь  вь  их'ь  рТ)чахъ.  И,  можетъ  быть, 
гамое  замечательное  въ  зтомъ  отрывкТ) 

именно  рЪчь  этпхъ  двухъ  барынь,  не- 
обыкновенно к|)ас()чиая,  характерная,  въ 

которой  остро  подмЬчены  всЬ  особен- 
ности москонскаго  говора  на  руЗежЪ  дв>хъ 

вПковъ,  ХА'П!  н  XIX.  ЬТ)г.10,  но  вышк- 
лыми  чертами  нзображенъ  первый  женихъ 
Полины  («Рославлевъм ;,  братъ  той  дамы, 

отъ  лица  которой  ведется  разсказъ, — по- 
вЪса,  франтъ,  об|п!||  баловень,  но  человТжъ 

не  лпнм'нный  б.1агородства  чувствъ.  Какъ 
эпизодическое  лицо,  по  тоже  очень  живо, 

выведена   М-те  ее  51аё1    (тамъ    же)...  Еще 

')  Пуп1кинъ  говорнлъ,  негодуя: 
Какъ  Лудто  намь  ужь  невозможно 
Писать  поэмы  о  другомъ, 
Какь  Т1).1ько  о  себГ)  самомъ! 

и  упррка.1ъ  НлИроип  вь  томъ,  что  онъ  каж.тому 
«зь  дТ>нствун>Щ11ХЬ  лмцъ  своем  трагед|и  ро.ца.гь 
ПА  о  1М011  изь  составныхъ  частей  своего  характера. 
Ио  надо  заметить,  что  и  въ  болыпннствЪ  героевь 
11>и|кииа  можно  хзпать  отдЪльмыя  стороны  его 
характера.  Г.ро.н!  |ерсевь  «неоконченных  ь  по- 
•  Ьстси..  ие  о.1и11ъ  то.1ько  женихь  Паденькп  на- 

■  омпнаеть  II;.  ткана;  |{ладим1рь  7'  стремится  въ 
(рревнк),  какъ  Пмнкииъ,  замьнилявнпи  »по6Т|ГЪ 
1ъ  оГ>нте.1ь  .|альнн1Ю  труловъ  и  чистыхъ  нЪгь»: 
Валерьян  ь  Нолодск1н  стра.1аеть  той  с.1а(1остыо, 
•ть  которой  не  Г)м.и.  впо.1нЪ  своГю,1еиъ  и  11\1н- 
кннъ  и  т.  д.  Тру.нГГи-  всего  сГиизмть  Пушкина  с  ь 
Мнискимь  хотя  онъ  и  вложнль  въ  уста  Минскому 
сиои  .мысли  о  дворлиствЬ,.  По  и  въ  Минскомь 
можно  усмотреть  черты  той  стороиь!  духа  11у1Н- 
кина,  которую  онъ  хмТиъ  таить,  которую  едва- 
•■два  удается  уга.1ать  въ  иЪсколькпхъ  неосторожно 
иырвавин1хся  у  него  призиаи1яхъ.... 

дплыне,  на  последнем  ь  планЬ  стоить  цЪлая 

толпа  лпць,  об|)аз_У10|Нихъ  всю  [)усскун1 

жизнь  Т01-0  времени,  .1инь  охарактеризо- 
ванных!. б().11>||!е10  частью  одной  строкой, 

однимъ  эпнтетомъ:  отец'ь  По.пш!.!,  даслу- 
женный  человЬкъ,  Т>здивн11н  I^^|■омI.,  носив- 
1и1й  ключъ  и  звГ|Зду,  однако  вТ|Т||еный  и 

простой  («1'ославлевь)));  мужь  Зинаидь!,  К(1- 
то|»аго  неверность  жены  разсгрои.1а  глав- 

ным ь  образомь  потому,  что  (I!!!.  не  зналъ, 
какь  слТ)дует!.  ему  вь  таком!.  с.1учаТ)  по- 

стишть  («Иь  1\()ломнТ)  па  ̂ 1•.I^)));  роднте.ш 
.Ман|еньки,отецъ — х.ГЬбосо.гь,  мать — толстая 
веселая  баба,  больп1ая  охотница  до  виста 

(«Романъ  въ  письмахъ»);  плутъ  -  приказ- 

чикь,  прпт'Ьсняющ!»  крестьянъ,  а  господъ 
обк|)адь1ваю1_п111    (тамъ    же)   и  т.    д.,  и  т.  д. 

Громадное  число  лицъ  было  намЪчено 
Пу1пки11ымъ  для  его  романа  «Русски!  Пе- 

ламь».  1{ъ  написанной  части  романа  е|-о 
герой,  Пелылювъ,  е1Д1С  не  обрпсованъ.  Мы 
видпмъ  только  его  раннее  дЪтство  и  годы 
студенчества  въ  нЪмепкомъ  унпверситетТ). 
Самъ  Пелымовъ  иазываетъ  себя  «безиеч- 
нымъ»  и  это  единственная  характеристика, 

которую  можно  дать  юношЪ,  изоб|)ажен- 
иому  въ  отрывкТ)  романа.  Полн1)е  охарак- 
теризонанъ  отецъ  героя,  о  которомъ  въ 

одной  програмх«Т)  сказано:  «{г1Уо1е  въ  рус- 
скомъродТи)  Это — одинъ  и.зъ  своевольнь1хъ, 

не\кротнмыхъ  люде!!  Х\'1П  в.,  немного  въ 
духТ)  от!1а  П.  В.  Нащокина  (см  да.1ыпе 
его  «Записки»).  Онъ  женится  противъ 
воли  родите.1сй,  бросаетъ  службу,  потомъ 

влюбляется  въ  женщину,  «извТ)Стн_\!о  красо- 
той и  любовными  похожден1ямн)1,  покупаетъ 

ее  у  мужа  за  10  ООО  руб  ,  хотя  вовсе  не  былъ 
богатъ  и  т  д  О  характер!)  .\нны  Петровны 

Вирлацкоп  П\п1К11нъ  оставляеть  до1Ч1ДЫ- 
ваться  читателя  по  словамъ  о  ея  «любов- 
н!.1хь  П[)ик.1ючен1яхъ»,  такъ  какъ  въ  самой 

повТн'ТП  показываетъ  только  «видимо  бабу, 
не  вь  первомъ  цвЪтТ)  молодости»,  скупую 
и  злую  Несколькими  штрихами  намЪчены 
К0мичегк1я   фшур!.!   учителей. 

Главное  значе1ие  романа  должно  было 

раскрыться  только  въ  пос.1Г>ду1ощихъ  гла- 
вахъ,  1дТ)  Пуп1К11нъ  хотЪлъ  изобразить  по- 
хождеп1я  [Ьмымока  во  всТ)хь  К|)у1ахъ  и 

слояхъ  общества.  Сохра11ив1П1яся  пять  11|)0- 
грамх1Ъ  романа  п  самое  (чо  заглав1е,  заим- 

ствованное, у  романа  Кульвера  «Ре1Нат 
ог  1Ье  айуепШгез  о1  а  деп11етап»,  говорятъ 
памъ,  что  Ну1нкинъ  имЪль  въ  вн.ту  дать 

п1ирокмо  картину  своей  .чпохи.  1!ь  этихъ 
П()01раммахь  11ун11;ннь  обозначалъ  сиоихъ 

герое1гь  имепахш   лицъ,  дЬйствнтельно  жив- 
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шихъ,  и  это  позволяетъ  намъ  болЪе  или 

монЪе  ясно  представить  себТ)  вс'Ь  главпыя 
фигуры  романа.  Рядомъ  съ  Пелымовымт., 
чсловТжомт.  доПрымъ,  но  слабо.\аракто|)- 
И1>1мъ,  долженъ  былъ  стоять,  то  какъ  его 

другь,  то  какъ  соперпнкъ,  0.  0.  Орловъ, 
ип  таиуа15  5и]е1,  по  определенно  Пушкина. 
ЗатЪ.мъ  Пушкииъ  предполагалъ  иы нести  въ 

своемъ  роман!)  чуть  ли  не  11сГ).\ъ  сколько- 
нибудь  видныхъ  представителе!!  русскаго 

общества  20-.\'ь  годопъ:  Л.  0.  Орлова, 
Н.  В.  Всеволоя;скаго,  гр.  15.  П.  Кочубея 
и  его  дочь  Наталью,  Н.  С.  Мордвинова,  семью 
Патковыхъ,  декабристовъ  (II.  Долгорукаго, 
{]  Т|)\бецкого,  Н.  Д1уравьева),  литераторовъ 

(Ив.  Козлова,  Л.  ГрибоЪдоиа,  кн.  Ша.\ов- 
ского),  знаменитыхъ  танцовщицъ  (Исто- 
мипу,  Опо|иникову),  актрисъ  (Ежову)  и 
мн.    др.     ВажнЪпшими    событ1ями     романа 

должнь!  были  быть  уб1пство  0.  0.  Орло- 
вымъ  нТУкоего  Щепочкина, — преступлен1е, 
въ  которомъ  былъ  заподозрТ)нъ  п  Пелы- 
мовъ, — и  сношен1я  Пелымова  съ  Н.  В.  Ко- 
чубей. 

Въ  наброскахъ  нЪкоторыхъ  повЪстей 

Пушкинъ  вла!'аетъ  аъ  уста  дЪнствующохъ 
ли14ъ  разсужден1я  объ  интересовавшпхъ 

его  предметахъ.  Владим1ръ  2"  пространно 
обсуждаетъ  назначен1е  помТ)1Лика.  Тоть 

же  Владим1ръ  2",  хотя  онъ  п  внукъ  «бо- 
родатаго  милл!онщика»,  и  Мпнск1й  много 

говорятъ  о  дворянствЪ.  По.шна  разстж- 
даетъ  о  правахъ  жеи1д}ииы  и  т.  д.  Во 
всЪхъ  этпхъ  рЪчахъ  Пушкинъ  повторяетъ 
тЪ  же  мысли,  которыя  мы  находимъ  въ 
его  статьяхъ  и  замЪткахъ. 

Валер1й  Брюсовъ. 

^./{-?^    '■^
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У  Пушкина  иаходпмъмы  рядъ произведе- 
на съ  идеей  государстненпой,  съ  ярко  под- 

черкнутой 1енде11ц1ей  даже  не  пац10на.1ь- 
ной  и  НС  патр1отпческоп,  а  именно  гоеу- 
дарственпой  ндеа.п1за111п.  Ни1дТ)  она  не 

оказа.1ас1>  Г)().1Т)е  мощно,  красиво  п  па  пер- 
вый взглядъ  _\Г)Т)дительно,  какъ  въ  «МЪд- 

номъ  ВсаднпкГ))).  Поэтому  представители 

офпц!альной  народности,  начиная  съ  40-хъ 
годовъ  а  вплоть  до  нашпхъ  дней,  такъ  легко 

могли  считать  своимъ  всего  поэта,  разра- 
жаться выкриками  въ  стплЪ  «онъ  не  пао1Ъ, 

не  вашъ!»  Эти  удивительныя  по  своей  пря- 
молинейности заявления  могли  основываться 

только  на  Т011  разносторонности  Пушкина, 
которая  дГмаетъ  его  оОразъ  подчас ъ  даже 

двойственнымъ.  И  представители  0(|)ПЦ1аль- 
ной  народное гп  забывали,  что  тому  же 

Пушкину  принадлежптъ,  кромТ)  ряда  вели- 
колЪнныхъ  ир()изведен1П  съ  апооеозацгей 

свободы  вь  самыхъ  разиообразныхъ  ея  про- 
явлен1яхъ,  —  пе|)вып  серьезный  и  художе- 

ственно-реальный сон1альный  ||усск1н  ро- 
мапь.  Съ  него  начинается  совершенно 

новый  у  пасъ  литературно-общественный 
жанръ,  всего  черезь  шесть  лЪтъ  послЪ 
своего  появлен1я  въ  печати  давш1Й  уже 
начало   «Записокъ  охотника». 

I. 

Это  —  «Дубровск1п)),  набросанный  па- 
скоро,  карандашом  ь,  въ  течен1е  почти  диухъ 
мЪсяцевъ,  гъ  слабыми  слЪдами  отдЬлки, 
порой  только  съ  намЪченными  пшрокнми 
картинами  соц!альнаго  зла  п  съ  яснымъ 

отвЪтомъ,  даннымъ,  впрочемъ,  не  самимъ 
Пушкинымъ,  а  жизнью.  Авторъ  не  отда- 
валь  «Дубровскаго»  въ  печать  едва  лп  по- 

тому только,    что,    какъ  думаетъ  большин- 

ство историковъ  литературы,  хотЪлъ  на- 
чать пмъ  сер1ю  большихъ  и  глубокихъ  бы- 

товыхъ  романовъ  и  собирался  серьезно  от- 
дЪлать  и  закончить  «Дубровскаго».  С.корЬе- 
потому,  что  находилъ  то  время  совер- 

шенно неудобнымъ,  даже  невозможпымъ 
для  печатан1я  подобныхъ  вещей.  Въ  дан- 
номъ  случаЪ  болТзе  справедливо  удпвлен1е 
тЪхъ  же  историковъ  по  поводу  того,  что 
въ  1841  году  романъ  Пушкина  не  встрЪтилъ 
ОСобеиныхъпрепятств1Й  со  стороны  цензуры, 
хотя  всЪданныядлятого  былина  лицо,  вплоть 

до  ((восхвален!я  преступлен1Й)).  Особенно 
опасвымъ  мТ)стомъ  казалось  описан1е  въ 

XIX  главЪ  стычки  июйкп  Д\бровскаго  съ 

правительственными  войсками,  полное  пора- 
жен!е  послЪднихъ  и  побЪда  разбойнпковъ. 

Какъ  художнпкъ-гражданинъ,  Пушкинъ 

въ  «Дубровскомь»  нападаетъ  не  на  отдЪль- 
ныя  личности,  а  на  весь  государственный 

укладъ.  Въ  этомъ  смыслТ)  мы  и  сблн- 
жаемъ  его  съ  тургеневскими  разсказамп. 

В1)дь,  «облпчен1е»  отдЪльныхъ  «отрицатель- 
ныхъ»  личностей,  въ  данномъ  случаТ)  же- 

стокихъ  помЪщиковъ,  подкупныхъ  чинов- 
нпковъ  и  т.  д.,  слово.мъ,  ((злопра1|1я  достой- 
ныхъ  плодовъ» — не  было  новостью.  Ими 

русская  литература  не  б1)дна,  начиная 
хотя  бы  съ  Кантемира,  пе  говоря  уже  объ 

апоннмныхъ  сатирическихъ  повТ)ствова- 
и1яхъ  X^ЧI  вТжа  и  даже  болЪе  раннихъ. 
Сон1альвая  правда  «Дубровскаго»  и  образа 
самого  Дуб|)овскаго  состоит!.  (1  »нпо  во 

всемъ  ужасГ)  тою  порядка,  которьп!  дТ|- 
.1аетъ  невозможпымъ  сушествова1пе  массъ, 

развращаетъ  тЪхъ,  кто  владПетъ  этпмп 
массами,  п  вызываетъ  пояплеи1е  такихъ 

героевъ,  которые  своимъ  благородствомъ, 
ндеализмомъ,  рыпарствомъ,  душевной  кра 
сотой  прпковываютъ  къ  ссбТ)  всЬ  симпат1и 
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масгъ,  торрприз\1отъ  \1нетатрлеп  и  власти, 
все  время  держатъ  въ  напряж«чпп  внпма- 
1ПР  читателей,  зги'тавляютъ  его  трепетать 

за  судьПу  герорвъ.  Это — тЪ  разбойипки- 
пдеалпсты,  которые  не  тбиваютъ,  а  только 
грабятъ,  которые  отнпмаютт.,  отОираютъ 
у  пмущпхъ  слиткомъ  много,  грабятъ  не 
для  себя,  а  для  непмущпхъ,  далеки  отъ 
жестокости,  пзУвЪрства,  къ  которымъ  съ 
иеобыкповенно!!  любовью  относится  п  рус- 

ская устная  пЪсня,  и  чутк1п  къ  правдТ) 
иародъ. 

Образъ  разбойника  много  разъ  привле- 
калъ  внпман1е  Пушкина.  Припомнпмъ  Пу- 

гачева пъ  «Капитанской  дочкТ)»  п  въ  «Ма- 

тер1алахъ  для  пстор1п  пугаче  века  го  бунта», 

Разина — въ  собранныхъ  имъ  устныхъ  нЪс- 
нлхъ,  «Братьсвъ  разбойниковъ»,  «Кирд- 

жали»,  «1'а1и\ка  Хризича»  и  другихъ  серб- 
скихъ  гандуковъ  въ  «ПЪсняхъ  западныхъ 
(мавянъ»,  «Сказку  о  мертвой  царевиТ)», 
«Жепиха»,  «Узника»  и  т.  д.,  и  т.  д.  Иъ  Бес- 

(•араб1и  Пмпкннъ  интересовался  разбойни- 
комь-румыномъ  Урсуломъ,  полнымъ  та- 
1сог()  же  обая1пя,  живописности  и  высшей 

правды  и  п()нказалъ  переписать  все  судеб- 
ное дГ)Л()  о  пемъ.  Пушкипъ  слыхалъ  и 

па  сЪверТ)  не  мало  подобныхъ  расказовъ, 
всегда  исполиеппыхъ  симпат1и  къ  своимъ 

героямъ, — но  и  нигдЪ  образъ  разбойника- 
идеалиста  НС  вылился  въ  такой  закончен- 

ной п  цТ)льноп  ф()|)м1),  какъ  въ  «Дубров- 
скомъ». 

П. 

П()и  перпомъ  появлеи1и  въ  печати  «Дуб- 
|1овск1й»  былъ  иризпанъ  не  вполнЪ  удач- 
нымъ.  II  даж<'  тТ)  критики,  кото|)ые  умЪли 
пли  только  желал  и  найти  въ  пемъ  иГ)что  поло- 

жительное, высказывали  похвалы  со  всякаго 

рода  оговорками.  ПаиболЪе  бла10пр1ятные 
отзывы  о  повТ)сти  (въ  томъ  чпслТ)  и  о  глав- 
11ы\ь  геронхъ,  но  не  о  картинахь  русской 
жизни,  иризнанныхъ  удачными  почти  еди- 

ногласно) сво.шлись  къ  ТОМУ,  что  Пуп1- 

кинь  вь  концТ»  копцовъ  все-таки  С11|1аиился 
съ  рочаиомъ,  при  всей  псблагода])ности 

канвы  лза\|)11дпа1'о  романа  нрик.поченпЬ), 
или  что  «вообще  вся  повТ|сть  сильно  отзы- 

вается мелодрамой».  II  уже  въ  этихъ  сло- 
ма\1.  мы  внлимь,  что  ДубровскИ*,  непо- 
пя11>1Й  и  0Д11110К1Й  въ  жизни,  остался 

нгпоилтымъ  и  одиноким'ь  вь  критике, 
хотя  авторъ  сдГ)лалъ  все,  чтобы  образъ 
I  ероя    сталь  близкимъ  и  .нобовнымъ. 

Причина  непонимания  Д\бровскаго  зак- 

лючается прежде  всего  въ  сложности  его  об- 
раза и  объясняется  отчасти  тЪмъ,  что  онъ 

соединяетъ  въ  себ'Ь  черты  типично  русск1я 
вмЪстЪ  съ  не  мен'Ье  яркимн  западнымв. 
Указан1Я  на  эту  двойственность,  притомъ 
съ  яснымъ  намекомъ  на  нррусск1п  ори- 

гиналъ,  найдемъ  у  БЪлинскаго:  «моло- 
дой Дубровск1п  представленъ  Лхп.1ломъ 

между  людьми  такого  рода  (помещиками)»; 

«нрсмотря  на  все  .У1астррство,  которое  о6- 
наружилъ  авторъ  въ  рго  пзображен1и», 

Дубровск1П  «все-таки  остался  лицомь  мело- 

драматическимъ». 
Еще  болЪе  опредТ)ленно  говоритъ  о 

томъ  же  анонимный  критикъ  «С.-Петер- 

бургскихъ  ВЪдомостей»  за  1841  годъ — от- 
зывъ  слишкомъ  отрицательный,  въ  основТ) 

своей  невТ^рный,  съ  типичными  нрредерж- 
ками  професс10пальнаго  шулерства  вь 
области  «пунктовъ  обвинен1я».  предъяв- 
леннаго  къ  Д>бровскому, — и  согласиться  сь 
нимъ  можно  развЪ  въ  тТ)хъ  частяхъ,  гд1) 
рЪчь  пдетъ  о  западныхъ  образцахъ  или 

параллеляхъ. 
«Молодой  Дубровск1й  кажется  намъ  ли- 

цомъ  не  русской  природы.  Это  какая 
то  смЪсь  Ф  рад  13  во  л  о  и  Карла  .М  о- 
ора —  русск1П  о(})пцеръ,  который  пзъ 
мщен1я  и  ненависти  дТ»лается  атаманомъ 

разбойниковъ,  потомъ  подъ  личиной  гу- 
вернера-француза скрывается  въ  домЪ 

Троекурова,  смертельнаго  врага  своего; 
ЛОВК1Й  и  хитрый  удалецъ,  который,  будучи 

преслЪдуемъ  полпц1еп,  въ  этомъ  самомъ 
домТ),  брзъ  важной  побудптрльно11  причины, 
грабить  ночью  одного  гостя  и  открываетъ 

е.му  свое  имя;  въ  одно  время  проказни- 
чаетъ  на  больпшхъ  дорогахь  и  заводить 

интригу  съ  дочерью  Т()ОРкурова, —  вес  это 
не  весьма  естественно,  въ  Радклифов- 
с  к  о  м  ь,  а  не  вь  Г1уи1кпнскомъ,  духЪ». 

Па  тТ)  же  заиадныя  параллели  наидемь 
намеки  н  въ  самой  повЬсти.  Пся  сцена 

около  кареты  послЪ  вТ>мч:11ия.  начиная  сь 
«человТжа  въ  полууик'кЪ»  и  кончая  рыца(>- 
скими  отвЪтами  и  поступками  Дхбровгкаго, 

сразу  ЯП'  переносить  читатели  и.ть  с'Пвер- 
наго  [)усскаго  лЪса  на  поля  11тал1и.  К'иязь 
Верейск!й   спрашиваетъ  во  время  прогулки: 

—  К'уда  жь  дЪвался  н  а  И1  ь  I*  и  н  ал  ьд  о? Схвачень  лп  онъ?  живь  ли  онъ? 

Пли  другой  его  нопрось,  героинЪ  по- пЪсти: 

—  По  правда-ли,  Марья  Кирнловна,  чт# 
было  бы  любоиьпно  познакомиться  поко- 

роче с'ь  .-)  гимъ  р  о  м  а  н  г  и  ч  е  с  к  и  м  ь  г  е- 

р  <1  о  м  'ь'.' 
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Эти  «ТЗЫ11Ы  II  (|);1кты  застапляюгъ  нпо- 

рика  литературы  обратиться  къ  западиым'ь 

литературам!.,  гд!'|  11а11д\тся,  конечно,  не 
("голько  источники-орипшалы  для  Пуш- 

кина, гко.п.ко  так1я  иараллели,  которыя 
действительно  10110|)ятъ  о  норзсскихъ 

111|Т)111ни\'ь,  чисто-рыпарскихъ  чертахь  раз- 
Г)01111ика-герои.  II  если  обратимся  к  ь  (||ак- 

таыъ,  сойраннымъ  нь  старомт.  нзсл'Ьдо- 
ваы1И  Лппеля  «01е  КШег-КаиЬег  —  ипй 
ЗсЬаиеголпапик  (18о9)  или  въ  болЪе  новой 

дисч'ертац1||  Карла  Миллера  <1»ралрепта  (Мй1- 
1ег-Ргаигеи1Ь)  «О^е  К111ег-ип(1  КаиЬегготапе. 

Е1п  ВеЛгад  гиг  В11с1ипд5де5сЫсЬ1е  йез  (1еи1- 
зсЬеп  Уо1кез»  ^^Галле,  1894),  а  вмЪстЬ  съ 

тТ)мъ  нрипомнпмъ,  что  переводы  наибо- 
лТ»е  иопулярныхъ  на  западЪ  «разГшинпчь- 

пхъ  романовт.»  были  сдЪланы  ̂ -  насъ  въ 
ковцТ)  ХЛ'111  и  началТ)  минувшаго  вЪка, 
что  ими  зачитывались,  что  пмъ  подражали 
не  только  въ  лптературЪ,  но  и  въ  жизни, 

что  о  благородныхъ  разбоНникахъ-гсрояхъ 
мечтали  юыыя  читательницы  п  читатели  и 

т.  д., — то  весь  образъ  Дубровскаго,  создан- 
ный Пушкпнымъ,  сраз)  же  выйдетъ  за  пре- 

дГыы  рамокъ  рзсскон  действительности. 
Онъ  станетъ  нЪсколько  экзотическиыъ,  нТ)- 
сколько  дЪланнымъ,  но  въ  то  же  время 
болЪе  осязательиымъ,  понятнымъ  и  лите- 

ратурно-жизнеинымъ.  Сходство  касается 
всего  образа,  его  сущности,  а  не  деталей, 
всецЪло  русскихъ  и  только  связанныхъ  съ 
реальнымъ  бытомъ  эпохи,  къ  которо11  от- 

носится повТ)сть. 

Какг  гетевск!!!  «Гётцъ»  долго  считался 

высокимь,  почти  недостижиыымъ  образ- 
цом!, для  романовъ  рыцарскихъ,  такъ  «Раз- 

бойники» Шиллера,  гдЪ  идеалъ  разбойника 
и  идеалъ  рыцаря  такъ  тЪсно  соединены 

между  собой, —  служили  образцомъ  для  ро- 
мановъ разбойничьихъ.  Вторая  драма  по- 
явилась десять  лЪтъ  спустя  послЪ  первой, 

но  обТ)  онТ)  связаны  удивительнымъ  духов- 
нымъ  [юдствомъ:  обЪ  онЪ — результатъ  оди- 
наковыхъ  соц1ально-культурныхъ  настрое- 
Н1Й.  Н1»мецк1р  изслЪдователи  усматриваютъ 
въ  1  ётцТ)  и  КарлТ)  МоорЪ  «свойственное 
нЪмца»1ъ  стреылен1е  къ  свободЪ  и  само- 

стоятельности». Но  они,  конечно,  не  пра- 
вы, прппи(ыная  это  стремлен1е  одной  .шшь 

нац1и.  0()а  героя  борются  протпвъ  воз- 
мутительныхъ  соц1альныхъ  услов1й,  ста- 

вить себя  внЪ  законовъ,  осуществляютъ 
велик!"  идеалы  Руссо,  —  и  этотъ  взглядъ 
на    разбойничество    едва-ли    можетъ     счи- 

таться     опять-таки       1|Т|мецко1|     особсино- 
С1ЫО. 

.\  важен1С  къ  разбойникамъ  врядъ  .т 
могло  продолжаться  такь  д(»лго,  если  бы  ихъ 
не  считали,  съ  одно!!  сто||(>||Ы,  героями,  сь 

другой — дЪтьми  11ри|)()ды.  Идеальными  людь- 
ми являются  б|)ак()11ьеры  и  контрабандисты 

уже  у  Дидро,  затЪмъ  они  ириводят-ь  въ  восхи- 
1иен1с  молодого  Гете.  Иъ  разсказГ"  Дидро 

«Два  друга»  одинь  пз'ь  героепь  спасасть, 
путемъ  |1аспл1я,  своего  11р!ятелн-контра- 
бандпста  отъ  эп1а(|)()та;  спасенный  отпра- 

вляется къ  угольщику,  укрывается  нъ  лТ)- 
сахъ,  наконецъ,  посту паетъ  на  службу  къ 

Фридриху  Великому.  Зд1'1'ь  чувствуется  то 
же  настроение,  что  и  въ  «Разбойникахъ» 

Шиллера.  Разбойники — т!)  же  герои,  какъ 
и  рыцари;  они  представители  силы,  вТ)|»- 
ности,  справедливости,  ведугь  борьбу  иро- 
тивъ  разслабленнаго  и  безсильнаго  обще- 

ства, совершаютъ  так1е  же  подвиги  благо- 
родства, какъ  и  рыцари,  защищаютъ  права 

6Т)дныхъ,  притБсненныхъ,  слабыхъ — предъ 
богатыми,  угнетателями,  сильными  и,  ко- 

нечно, несправедливыми.    . 
ВполнТ)  естественно  поэтому,  чтоШпису 

и  Крамеру,  авторамъ  напбол'Ье  типичныхъ 
рыцарскихъ  романовъ,  какъ  нельзя  больше 
нравились  разбойники  и  герои  Шиллера  и 
Гете.  Рыцари  литературныхъ  пропзведен1я 
первыхъ  двухъ  писателей  въ  большинствЪ 
очень  похожи  на  Карла  Моора:  и  тЪ,  и  дру- 
г1е  мстятъ  за  соц1альное  зло,  служатъ  выс- 

шей справедливости,  сохраняютъ  чувство 
собственнаго  достоинства,  съ  отвращен1емъ 

относятся  къ  обычному  грабежу,  къ  гра- 
бежу съ  цЪлями  эгоистическими,  третью 

часть  добычи  отдаютъ  неимущим!.,  засту- 
паются за  свопхъ  товарищей  или  слугъ 

и  т.  д.  Читателей  они  покоряютъ  прежде 
всего  топ  нравственной  силой,  которая  у 
нихъ  всегда  тЪсно  связана  съ  гуманностью. 

Личныхъ  интересовъ  для  разбойниковъ-ге- 
роевъ  не  существуетъ.  Они  всЪмъ  жерт- 
вуютъ  для  блага  ближнихъ  и  если  сами 
не  могутъ  ужиться  въ  обществЪ,  то  только 
въ  силу  несовершенства  соп1альнаг(>  строя. 

Подобно  Дубровскому,  герои  западныхъ 
разбойничьихъ  романовъ,  не  ужившись  В7> 
обществ!),  становятся  затЪмъ  преступни- 

ками вслТ)дств1е  того  же  несовершенства 

соц1альнаго  строя.  Клейстъ  говорить  о 
Михаил?)  Кольгаазе,  что  человечество  должно 
было  бы  благословлять  его  память,  если 

бы  «онъ  не  злоупотреблялъ  своей  добро- 
дЪтелыо)), — и  только  убТ)Жден1е  въ  нолной 
правотЪ  сдЪлало  его  уб1йце1!. 

Пушкннъ,  т.  IV. 
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Пзълптературныхъфактовъ,  остановимся 

на  главных'!).  Иъ  1796  год;^'  Гавр1илъ  Штейнъ 
(А.  Г.  Шуманъ)  издалъ  сер1ю  разсказовъ — 
«Пестрый  портфель».  Герой  одного  изъ 
разсказовъ,  «БЪдныи  Вильгсльмъ»,  желаетъ 
я;енпться  и,  не  пмЪя  средствъ  для  содер- 
жаи1я  семьи,  совершаетъ  кражу  \  человТжа 
богатаго,  у  своего  двоюроднаго  брата.  Въ 
тюрьмТ)  онъ  произносит!,  полныя  жестокой 

правды  слова: 
—  Я  быль  добрый,  но  бЪдный.  Ты  же, 

общество,  не  позволяешь  бЪднякамъ  оста- 
ваться честными! 

Похожую  мысль,  что  люди,  общество 

дЪлаютъ  человТжа  разбойникомъ,  высказы- 
ваетъ  Дубровск1Й  во  время  свпдан1я  съ  Ма- 
р1ея  Кириловной: 

—  Я  тотъ  несчастный,  котораго  вашъ 

отецъ,  лпшпвъ  куска  хл'Ьба,  выгыалъ  изъ 
отческаго  дома  и  послаль  грабить  на  боль- 
шихъ  дорогахъ. 

Еще  болЪе  характернымъ  вытелъ  об- 
разъ  героя  другого,  семейнаго  по  основ- 

ному характеру,  романа  К.  В.  Мейсснера 
«Кар.п.  Штральгеймъ,  пли  благородный 
разбо1П1икъ))  (1804).  Онъ  поджигаетъ,  уби- 
ваетъ  соблазнителя  сестры  и  уб1Йиу  отца 
и  т.  д.;  и  хотя  симпат1и  читателей  все  время 
остаются  на  сторонТ)  разбойника,  авторъ 
все-таки  зас^тавляетъ  его  сначала  сойти  С7. 

ума  и  полуголымъ  долго  скитаться  въ  лЪсу, 
затЪмъ  выздоровЪть,  раскаяться  «въ  грЬ- 
хахъ»,  предъ  с.мсрт1Ю  пр1обшиться  и  бла- 

гочестиво уме])еть.  Пакоиецъ,  разсказъ  Фи- 
лнберга  (псевдоним!.  Августа  Келера)  «О 

крестьяиннЬ  Мартып'Ь  уб1йцТ)))  (1801)  изо- 
бражаетъ  исиолненнаго  благородства  кре- 

стьянина, которьп!  убиваетъ  помЬщ1гка  изъ 
мести:  помЬщикъ  соблазниль  его  не- 

вГкгу  и  пздГшалсл  надь  самимъ  героемъ. 

Ь".  М|<)лле|>ь-Фраурейть  обращаеть  внима- 
п1е  на  отно1поп1е  читателей  къ  ужасамъ, 
которые  совериииотся  ге|)()ями  ромаповъ 

Шппса  и  Ь'рамера  и  ихь  под|>ажателей: 
пхъ  не  только  щющали  или  извиняли,  но 
впо.шТ)  понимали;  всякпхъ  разбойпиковъ 
сраниивали  сь  Мооромь,  и  скоро  нельзя 
было  даже  представить  себЪ  разбойника 
литерагурнаго  нроизведен1Я,  но  похожаго 
на  .М(1ора. 

Какъ  1>те  соз.талъ  идеалъ  рыцаря, 
такь  П1||ллер'ь  —  разб<1Йника,  а  сл1лн1е 
идеаловь  рыцаря  и  разбойника  совер- 
пи'но  современниками  ,-)тихь  великпхъ  пи- 

<ателей  —  1Пии1'ом1.  и   1и"|>аме|1омь    Нь  осно- 

ван1и  литературной  славы  Кар.1а  Крамера, 

бсзспорно,  лежатъ  «Прпключен1я  стран- 
ствующаго  механика  Эразма  Шлейхера» 
(1789 — 1791),  выдержавш1я  четыре  пздаи1я, 
переведенныя,  между  прочпмъ,  и  на  русск1П 

языкъ  1),  передЪланныя  въ  драму,  вызвав- 
Ш1я  рядъ  подражан1Й  и  т.  д. 

Если  нТжоторое  время  разбопнич1Й  ро- 
манъ  нмЪлъ  много  общаго  съ  рыцарскимъ, 

то  позднЪе  онъ  пр1обр'Ьтаетъ  особыя  черты; 
герои  его,  съ  одной  стороны,  приближаются 
къ  средневТжовымъ  пдеаламъ,  съ  дру10Й,  на- 
дЪляются  элементами  современности;  въ 
литературныхъ  произведен1яхъ  разбойники 
являются  одновременно  п  грабителями,  в 
судьями,  и  членами  тайныхъ  обществъ,  и 
т.  д.  Предкомъ  ихъ  справедливо  считается 
знаменитый  «Велик1Й  бандитъ  Абсллино» 

Цшокке.  Онъ  нанечатанъ  въ  1793  году, 

черезъ  два  года  пе|)ед'Вланъвъ  драму  и  поль- 
зовался удивительнымъ  успЪхомъ.  Абеллпво 

обрисованъ  натурой  загадочной,  сложной, 
двойственной,  какъ  и  Ловласъ.  Кровожадный 

разбойникъ,  способный  на  «грязныя  престу- 
плен1я»,  превращается  временами  въ  б.1естя- 
щаго  кавалера  Флодоардо  и  добивается  руки 
племянницы  дожа.  Въсвоемъ  дневникЪ  Гете 

не  безъ  грусти  отмЪчаетъ  тотъ  фактъ,  что 

драма  «Абеллино»  въ  к.шссическомъ  Вей- 
марТ)  стояла  на  одно11  высотЪ  съ  драмами 

Шиллера.  Не  замедлили  явиться  подража- 
тели. Въ  1801  году  вышла  «Героиня  Вандеи. 

Абеллино-женщина»,  «романтическ1й  раз- 
сказъ изъ  упохи  (})ранц\зской  войны». 

Дочь  реснубликанскаго  генерала  нсреодТ)- 
вается  въ  мужское  платье,  сражается  подъ 

ст'Ьнамп  города,  покидаеть  го])одь  уже  въ 
женскомъ  платьЪ,  подве])гаотся  наиадеи1ю 
разбойпиковъ,  должна  стать  любовницей 
ихъ  атамана  Рояль-Массакръ,  но  ее  спа- 
саетъ  молодой  вандеецъ.  Другое  иодража- 
и1е  «Абе,1лино))  —  «Гвидо  Лазарини,  или  за- 
маскировапньи!  Прландо»  Карла  ]>\\гольца; 
но  .чдЬсь  все  слтикомь  уже  моиГ)|)оятно, 
сверхъестественно.  Характерно  то,  что 

чере.зъ  десять  лЪтъ  самъ  Цтокю-  написалъ 
нодражан1е  своему  первому  |)оману — «Джу- 
л1о  дела  Обппци,  или  .Убеллино  среди  ка- 
лаб|)11|цевъ)).  Названными,  а  также  другими 

романами,  напр.,  «К'ороната.  король  мор- 
скихь  разбо11пиков'ь»,  «Лламонтаде,  галер- 

ный невольникь»,  11и10ккс  наиравилъ  этогь 

')    «ЖвиНЬ,      М1|Т)1|||1      и    0Т|>.1111|ЫП      П|)11ЬМЮ<|еИ1Я 
Эрпзма  Ш.юихора".  Иеропод!.  сь  нЬмецкаго  (гпар- 
деискшо  офицера  .Хпмитр!»  Н.чмкопа'.  '2  части. 
М.  18()2.  :2-е  11:1  ьш!!'  ш.пм.ш  пт,  '»-\  ь  частях  ь  вь 1817  году. 
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Л1Т0|)атл|)111.1П  Ж!111|)'Ь  на  сопортстт  иопыи 

ПУТЬ.    ОИЬ  11('|)(Ч1(Ч"1.  М'ЬСТО  ЛТП1СТ1||)1  1П.  к.1ас- 
гичрскмо  Пта.пю,  сь  страстными  натурами 

»*)1    ЖИТО.ИМ!,     сь    КОПарсГИОМ!.,    СТ().1Ь    тпнич- 
нымъ  д.1)1  южапь,  и  .чтимь  иакъ  Лы  \.1а1С()- 

Н11.П.  14'  11Ь  г.1аза\'ь  спонч!.  нсхмГионагс.юн 
II  подражателей,  какъ  н»м1рсмГ)т1()с  дс.1()В1е 
.мя  \спЬ\а  разГ)(>ппичы11(>  романа,  д.ш  при- 
п.1екатс.1Ьностп,  занпматсмьности  героя   '). 

>• 

((11та.1ьяппзаи1я»  такпхт.  1ерос1П.  пма 
иепомЬрно  интенсивно  н  ны.1и.1ас1>  въ 
о()ра.зъ  своего  рода  безсмертнаго  .\раГ)раго 
капитана  1'ииа.1ьдо  Рипа.и.динп,  затмтииаго 
даже  ЛГ)е.1.1пно.  «Ринальдо  Рннальдини,  ата- 
манъ  разОойниковъ»  написанъ  Христ1аномъ 

Лв1'Устомъ  15\льп1усомъ,  турпномъ  1\>те,  чс- 
ловТжомьУ!;!  1ооГ)разован1!ым'ь,ноГ)езусловно 
талант.1инымъ,  и  вьпислъ  въ  17'.17  году.  Сю- 

жеть  |{у.п>1|1усъ.заимствовалъпзьне('|олыпого 
итальян(ка10  |1азсказа  о  смерти  Ринальдо 

Рппа.1ьдини.  Сыпь  крестьянина,  онь,  по- 

добию и"ар.1У  Моору,  воспламенялъ  СВОИ)  пыл- 
кую фантазию  чтен1емъ  жизнеописан1Й  Плу- 

тарха, какъ  известно,  очень  популяриыхъ 

въ  11тал1Н  п  въ  Х\'1П  вТжТ).  Не  оГ)0[нлось, 
конечно,  и  безъ  другихь  лигературныхъ 

В.ПЯН1Й,  па  первомъ  нланТ) — Шиллера.  Его 
герои  прежде  всего — гра(}гь,  какъ  и  1\арл7> 
Мооръ,  и  такъ  же  отказывается  отъ  привиле- 
Г1Й  своего  10слов1я,  отъ  своего  общества — 
ЗдТ)СЬ  уже  готовый  мотпвъ  для  1(дво|)янина» 

ДуОровскаго.  Его  оОразъ — смТ)шен1е  вели- 
коду|и1Я  п  зла,  Г)лагодТ)яп1п  п  п|)еступлен1й; 
при  самыхъ  благихъ  иамТ)рен1яхъ  онъ 

всегда  .запутывается  въ  сЪтяхъ  случайно- 
стей, хитро  сплетенныхъ  обстоятельствъ, 

повыхъ  преступлеи1!1.  Иирочемъ,  разбой- 

ничья карьера  его  протекаетъ  скор'Ье  до 
нача.та   романа;    на  первомъ  плаиЬ  у   Вуль- 

')  Въ  ругскомь  пероподЬ  с ь  с|)1)а11ЦУЗскаго  въ 
1Я07  году  вь  МоскпЬ  вышелт.  романь  .1еви1-а 
«1'аз<>1>1П111К1>  вь  |{|М11>ц>||,  и.ш  ЛОг.мпно,  вел11К1и 
влъ  ра.)Г)иии11К1)вь>,  въ  2  чпстячь:  второе  изда- 
Н1С^вт.  1Х|()  году.  Пзь  другихь  романовъ  подоб- 
наго  жанра  вамъ  взвТи-тиы  еще  «1'а:1Гю1Т1|11кп  въ 
по.«е.мельТ)  Нутанскаго  замка.  .\нглп1ское  сочп- 
нен1е.  пореведенос  сь  франц."  (М.  1802,  въ  3  ча- 

стях!.!; ".Лльбрртъ  и  Теодоръ,  иди  разбойники» 
(у  Смирдмма  .V;  Н'»91.;  »Разбоинпкн  черняго  лЪсап 
(съ  4|ра1Г1!.  .М.  18()3)  и  др.  Мрпбавнмъ  еще,  что 
«Разбнииики»  Шиллера  были  переведены  прозой 
съ  пЪмецкаю  Нпколаемъ  Сандуновымь  (М.  179:)) 
а  сь  франиузскаго,  тоже  прозо11,  В.  Ппановымъ 
(ср.  првмТ>чаи1е  къ  Лг  1194.1  вь  «ОпытТ)  росс1и- 
скон  би1и101раф1и»  И.  Сопнкова,  иодъ  ред.  К.  Н. 

Рогожина,  ч.  \*.  СПЬ.  1906,  стр.  29). 

п1уса— любовным  прик.поче111я  героя,  и  и.ть 
опасных'!,  по.южен!!!  Ринальдо  спасаегь  е|'о 

прекрасно  организовапнал  пюйка.  Къ  опи- 
сании послТ)дни\'ь  автор'ь  восио.п.зона.к'я 

Н()Д(^бными-же  .11<)б(1В11|.|ми  нр|1К.11очен!;1ми 
Лрдиигелло   и   Иильге.п.ма   Ме11стера. 

Съ  ногъ  до  головы  окутанный  |)оман- 

тпческимъ  флеромъ  1*ипальдо  Рннальдини 
пришелся  по  вкусу  нЪмцамь  не  меньше, 
чГ)мъ  птальянцамъ;  ромапъ  пыде|)жалъ 

двадцать  пздан1й  н  самнм'ь  же  Иу.1ьп1у- 
сомъ  бы.гь  пе|)едТ)ланъ  въ  драму;  нако- 
нсцъ,  от.  же  паписаль  несколько  про- 
должеп1Й:  «'1>ернандо  <1>ернандпни»,  «>1ео- 

иардо  Монтебелло,  и.ш  союзъ  ка|)боиа- 
р1евъ«  ').  Но  п  это  не  могло  устранить 

подражателей,  и  пзъ  ыихъ  наибол'Ье  извЬ- стенъ  1оаганъ  Брикнерь,  авторъ  «Д|апоры, 

графини  Монтаньо,  любовпины  Рина.1ьдо 
Ринальдинп»  (17'.)!1).  Словомъ,  ско[)(^  весь 
п1)мепк1й  Парнасъ  былъ  заполоненъ  отваж- 

ными предводителями  разбойниковъ,  кото- 
рые совер1па.1и  безпрпмЬрпые  подвиги,  плЪ- 

нялп  читательницъ  безъ  разлпч1я  положе- 
М1Я  н  возраста,  казались  иДеаломь  всякпхъ 

добродЪтелей,  спасителями  областей  и  цЪ- 
лыхъ  государствъ.  Ремесло  разбопппка 
окружено  было  ореоломъ,  находить  защиту, 

оправдан1с  и  т.  д. 
ОдЪтые  вь  живописные  итальянск1е 

костюмы,  о.хЪлеппые  всТ)ми  чертами  чпсто- 
птальянской  утончеппостп,  так1е  разЬой- 
никп-героп  нравились  нЪмцамъ.  Отчасти 
объясняется  это  пристраст1емъ  нЪмпевъ 
того  времени  ко  всему  иностранному. 

Какъ  гетевск1п  Гётцъ  только  нЬсколько 

лЪтъ  спустя  вызвалъ  рыцарск1е  ])Омапы,  такъ 
и  разбойничьи  романы,  дТ)йств1е  кото|)ыхъ 
перепесепо  уже  въ  Герман1ю,  появились 
311ачите.1ьно  позднЪе,  П0С.1Т)  громкаго  успЪха 
«Лбеллино».  Г-жа  Налленродтъ  ппшетъ 

продолжеи1е  ши.ыеровскихъ  «Разбойни- 
ковъ» и  называетъ  ихъ  «Рпнальдипи». 

«Разбойники»  Шиллера  былп  передТ).1аны  въ 

неудачный  романъ  «Графы  Морь.  Семейная 

хроника»  (1802),  гдЪ  шайка  какпхъ-то  чу- 
довищъ    буквально    свирТ)пствуетъ,    льется 

')  Пзъ  русскпхъ  переводовъ  романовъ  Вуль- 
П1уса  отмЪтимь  слТ)дун)ш1е:  «Глор1озо,  нлн  ата- 
манъ-патр|отъ»,  въ  3  частяхъ.  «сь  фигурами», 
перево.п.  <1'едора  .Адамовича  Зс11.1слп  (М.  1Я06); 
(Ринальдо  Рпнальдипи,  или  разоонпичй!  атамапъ, 
романъ  18  сто.1Т)т1я»,  С7.  картинами,  въ  8  частях  ь 
М.  180-2— 1804,  второе  издан1е— 1818  г.  :  «Пре- 
красиап  Шарлотта,  страпшая  атамаика.  Сочине- 
н1е  автора  Ринальдо  Ринальдинп.  Перепели  съ 
франц.  Стенань  и  .\лекс1)11  Мелы.мювы»,  въ 
I  частяхъ  (М.  1809-1810). 

25» 
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кровь,  происходить  ужасы.  Въ  1837  году 

этоп.  иелЪпып  романъ  подвергся  еще  разт» 

пррераГ)01кТ)  Ван1  еппм1мом'ь.  Эти  факты 

говорятъ  лже  о  полномъ  паден1П  разбоп- 

нпчьяго  романа,  какъ  осо()аго  литератур- 
наго  жанра. 

VI. 

Размеры  статьи  не  позволяют!,  оста- 
новиться на  тппТ)  благородиа1  о  разбойника 

у  мпогпхъ  народовъ,  который  мы  изучали 

въ  пропзводрн1я\ъ  фольклора  и  въ  белле- 

тристикЪ  южныхъ  с.1авянъ,  румынъ,  албаи- 

цевъ,  грековъ,  мадьяръ,  народовъ  кавказ- 
скихъ  I).  Пара.1лелей  къ  Дубровскому  мы 

могли  бы  привести  огромное  количество. 

ОтмЪтпмъ  только  конечный  результатъ  на- 
П1ихъ  наблюден1й. 

ПТ)сни,  устныя  предан1я,  произведен1Я 

лубочной  и  отчасти  художественно!!  лите- 

ратуры о  разбойиикахъ-герояхъ  создаютъ 

въ  "об|лемь  опредЪленный  канонъ,  выли- 
ваются въ  устойчивую  схему,  строятся  по 

известной  канв'Ь,  —  и  вар1анты  падаютъ 
исключительно  на  долю  деталей.  Прежде 

всего  термины  «разбо^жикъ»,  «гаидукъ» 

и  т  п.  пр1о6рТ)таютъ  оттЪнокъ  почета,  бла- 

городства, удальства,  тЪлесной  и  духовной 

красот1>!,  равносильны  «витязю»,  «молодцу», 

«удалыау»,  ничего  об!Д1аго  пи  имЪютъ  со 

словами  «воръ»,  «обмап!Д1икъ»,  «граби- 
тель», «плутъ»,  «конокрадъ»  и  т.  п  ,  какъ 

итальпнск1й  ЬапсИио — «изгнанникъ,  скры- 
вающ1йся  отъ  правосуд1я» — отличается  отъ 
Ьг1дап1о.  1'а.збопникъ-героп  всегда    бываеть 

красивый,     СИЛ!.НЫЙ,      СМЪЛЫЙ,     Л0ВК1Й,      В1Л- 
носливь1Й,  находчивый,  увЪренный  въ  себП, 

повелительн!.!П,  у!адь!вастъ  моментъ,  оба- 
ятел1П0  дЪйствуетъ  на  толпу,  любитъ  эф- 
фекть  даже  въ  минуты  серьезной  опасно- 

сти. Оиъ  всегда  спасается  отъ  преслЪдо- 
пан!й  ПОЛИЦ1И  и  сыщиковъ,  которые  ока- 
ЗЬ1ваются  въ  смТ)1!1!!0мъ  И  жалкомь  поло- 
же1мп,  надъ  которыми  самь  онъ  издевается 
за  то,  что  его  упустили;  о!!ъ  пола!ается  1!е 
столько  на  товар!!1Д1ей,  сколько  на  себя, 
на  помо1дь  11аселе111я,  Н11()!да  самой  !1ри- 
роды  I!  чудесныхъ  силь,  находится  1!одъ 
покропптельствомъ  мЬст1!Ыхъ  святы  хъ, 

разныхъ  талисманопъ. 
Онъ — 11еоб1,1кнопе1111о  честонъ:  если  иь 

мнслТ»  отнят!.1хъ  у  бо1ача  вещей  по!1адае1ся 
случайно  такая,  которую  он  ь  не  требова.п. 

';  Часть  иаишхъ  иаб-иодои!!!  и  яаписо!!  памг- 
чатпиа  ш^  статьЬ  'Л'азГюНиикн  1>оссар.1Г)|||  иь  рас- 

сказах!, о  пихъ»  («Этногр.  ОГ)о:чр11||1с»,  1895.  кн.  111). 

(напр.,  образокъ,  крестикъ,  дЪтская  игрушка 

и  т.  п.),  разбойникъ  изыскиваетъ  всЬ  спо- 
собы, чтоб|л  возвратить  ее — и  дЪлаетъ  это 

при  ЯВН011  .1ЛЯ  себя  опасности,  иногда  въ 
людномъ  мЪстТ),  среди  поджидающей  его 
П0ЛИЦ1И.  Онъ — набоженъ,  соблюдаетъпосты, 

самъ  молится,  велнт7>  молиться  ограблен- 
нымъ,  по  случаю  со\ра!1ен1я  жизн!!,  велитт. 
молиться  о  спасен1и  своей  дуин!,  часто  въ 
концГ)  копцовъ  удаляется  въ  монастырь  и 
оканчпваетъ  дн1!  въ  но1!аян1и.  Нужно  глу- 

боко вдуматься  въ  психолог110  подобныхъ 
эпизодовъ,  чтобы  не  признать  просто  на 

просто  !иаржа  въ  слТ)дующеп  характери- 
стик!) птальянскаго  разсказа  «Два  Ма- 

рилло»  (1801),  которое  одинъ  критпкъсчн- 
таетъ  лучшимъ  мЪстомъ  разсказа:  «1'азбой- 
никъ,  особенно  жпвущ1п  въ  наше  время 

въ  НеаполТ), — честный,  прекрасный  чело- 
вЪкъ.  Онъ  держитъ  свое  о6Т)1Д}ан1е.  Онъ 

вЪренъ  своему  слову.  Два  ра.за  въ  недТ)Л10 
ходитъ  въ  церковь,  молится  за  дуп1и  тЪхъ, 
кого  ему  пришлось  убить.  Онъ  никогда  не 
грабитъ,  никогда  не  юворитъ  неправды. 
Оиъ — хорога1й  другъ,  вЬрный  супругъ. 

Каждый  мГ|СЯ1дъ  бываетъ  у  причаст1я,  ми- 
лосерденъ  къ  бЪднымъ.  Чего  же  больше?» 
Впрочемъ,  нЪчто  подобное  можно  сказать, 
и  на  самомъ  дЬлЪ  не  разъ  говорилось,  о 

«Разбойнпкахъ»  Ши.ыера.  Въ  .этомъ  одномъ 

заключается  уже  высшая  идеалпзац1я  раз- 
бойника-героя. 

Гроза  для  власть  пму1Д1ихъ  и  просто 

иму1Л^ихъ,  разбойникъ-героп  проявлястъ  къ 
б'Ьднякамъ  заботливость,  нТ)Ж1!0Сть:  отдаетъ 
имъ  часть  отнятаго  у  бо1атыхъ,  онъ  имЬетъ 

въ  виду  фактическую  помощь,  матер1альный 

прокъ,  устраиваегъ  свадьбы,  попранляетт. 
хозяйство,  даетъ  соотвТ>тствую1Л11е  совЪты, 
наконе1Хь,  наказываетъ  тЪхъ,  кто  эти  деньги 

тратитъ  по  пустому,  прониваетъ.  Онъ — 
избавитель  отъ  притТннптелеи,  несправедли- 
вь1хъ,  жестокихъ,  грабптъ  ку!1цо1п.,  помТь 

1|1ИК0въ,  управителе!!,  властс!!,  при  этомъ 
избТ)!аеть  уб1йства,  !1рибГ)!аетъ  къ  нему 
въ  кра1П!остп.  От!1Имая  деньги  у  богатыхъ 

и  передавая  пхъбЪднымь,  разбои н!1къ-герой 

требуетъ  «вернуть  иаграблеп1!0С  бТ)Дня- 
камъ»  и  затЪмъ  «дТ)лптся»  съ  послед- 

ними. Очевидно,  Пу!пкпнь  слыхолъ  это 
именно   11!.|ражен1е. 

—  И  слыта.п.,  —  !ово|)!1тъ  1енера.гь 

вдоиЬ  Глобоной, — что  Дубровск!!!  1!ападаеп. 
не  на  вснкаго,  а  на  из»Т)ст!!Ь!Хь  бо!ачей, 

да  и  тутъ  д'Ьлится  съ  ними,  а  не  гра- 
битъ до-чиста.  Л  въ  уб1Йствахь  никто  его 

не  ()б|П!!1яетъ. 
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Тикпмь  (>Г)|111зим  1>,  ичь  ('Г11\1П11()-1111а|1\11- 
мсская  д1>н1чмы10сть  скорГх'  ашиирпнн- 
телы'ттмтан,  по  пи  нь  космь  с.пчаЪ 

ие  анти('оц!а.1Ы1ая.  II,  нь  сн.п  ии(-111пкта 

('ам(>('о\|)ап1'П1н  ойшссша,  нсТ)  ('иммат1п 
разсказчикон'ь  и  слмпатг.к'и,  анторопь  и 
читателей — всегда  на  сторонТ!  разйо^пм- 
ковь-героевъ.  Поэтом}  и  пояилнютгн  они 
только  нт>  эпохи  Г)езп|>аи1я,  когда  опн 

II  л  ж  и  ы  Оывают-ь  (УЬдпому  населен1ю, 
угпетеппым!.,  лшпеппымь  правосудия;  и 
какъ  только  соц1алы1ын  у('лов1я  пзмГмпиотся 

кт.  лучп1ем_>,  как'ь  только  сп|)аводлнность 
начинает!.  иозстанавляться  иными  пу- 

тями,— они  исчсзаютъ  куда-то,  исчезаютъ 
сами  по  се(»Т),  чтобы  снова  появиться, 

когда  это  снова  Гп'деп.  неоОходпмо. 
\"11. 

Какъ  во  всякнхъ  «ромапахъ  приключс- 
1ип»,  въ  западпыхъ  ])аз6о11ыпчьпх1>  рома- 

нах'ь  ц  въ  устпыхъ  разсказахъ  о  раз'»ой- 
никахъ-герояхъ — масса  эффектныхъ  мЬсть. 
Не  лишена  п\ъ  н  попЪсть  Пушкина,  при- 
чемъ  замЪтпо,  что  авторъ  умТ)стъ  обстав- 

лять пхъ  красиво  и  сильно. 
Д1и1ствителы10,  эффектны  всЪ  мЪста, 

гдГ1  неоЯкПдапно  появляется  Дубровск1Й, 
1мГ>  такъ  же  неожиданно  упоминается  о 

немъ,  хотя  въ  нпхъ  налицо  тТ)  именно 

средства,  кото|)ыя  вь  мелодрамахъ  годятся 
«подъ  занавЪсън.  Припомпнмъ  прежде 
всего  послЪдн1я  слова  X  главы — сцены 
ограблен1я  <!пицына  въ  домЪ  Троску|)Ова, 
послЪ  праздника. 

—  ТйП1е!  молчать! — отвЪчалъ  мнимый 

франпузъ-учитель  чистымъ  русскимъ  язы- 
комъ:  —  мо.1чать1  или  вы  пропали.  Я  — 
Дубровск1п. 

ДалЪе  слЪдуетъ  первое  свидаи1е  съ 
Марьей  Кирилловной,  съ  заключительными 
словами: 

—  /I  не  то,  что  вы  предполагали.  Л  не 
фравцузт.  Дефоржъ.  Л     Дубровск!й. 

Или  въ  концТ)  суроваго  объяснен1Я 
Троекурова  съ  дочерью,  когда  на  окрикъ 
отца: 

—  Ты  смТ)ешь  стращать  защнтникомъ! 
Посмотримь,  кто  будеть  этотъ  защнтникъ. 

—  Нладим1ръ  Д_убровск1й,  —  отвЪчаетъ 
она  въ  отчаян1п. 

ТЪмъ  же  зловЬше  дышип>  отвЬть  ры- 
жаго  мальчика;  передь  пыткой,  которую 

готовить  ему  разсвирТ)п1'|Н11И11  Троеку|К)въ 
в  въ  поторой  травля  медвЪдя.ми  показа- 

лась бы,    навЪрное,    дЪтской    шалостью, — 

па  ноирос'ь  ((ЧС11  ты.»  онъ  спокойно  1  ово- 

рнтъ: 

—  И — дворовый  че.ювТжь  господь  Дуб- 

ровскнхъ. 
Но,  конечно,  не  въ  этихъ  эф<|'1'К1'"<>1'^1> 

появле1пяхъ  к|»оегся  та11на  обаян1я  героя. 
Тайна  его  обаяи1я  кроется  г.1}бже  и  своей 
ДУХОВНОЙ  красотой  обязательно    для   всТ)хь. 

1'ыцарь  во  весь  росгъ,  изящньп!,  по.1- 
НЫ11  красоты  во  всЪхъ  днижс1пя\ъ,  какъ 
будто  постнгимй  та11ну  како11-то  выспам! 

правды,  Дуб|ювск111  ни  въ  чемъ  не  про- 
Я1'.1яетъ  жестокости,  боится  крови,  этимъ 

прпвлекаетъ  особыя  (■импат1и  читателей  и 
становится  еще  обаятельнее  для  читатель- 

ыицъ  въ  дух'Ь  такихъ  мечтательницъ,  какъ 
сама  героиня  повЪсти;  даже  наводитъ  еще 
больш1Й  страхъ  на  помЪщиковъ,  видяшихъ 
в  ь  посту  пкахъ-необыкно  вен  наго  |1азбойпика 

нЪчто  еще  болЪе  ужасное,  роковое,  пепз- 
бЪжное,  чЪм'ь  въ  |)а.з6опникахъ  обычпыхъ; 
наконецъ,  вызываетъ  какое-то  бережное 
отношен1е  къ  себЬ  автора,  кото1)ьи1  нТ»- 
сколько  разъ  подчеркпваетъ  мысль  объ 

отсутств1н  у  Дубровскаго  и  тТ)ни  жесто- 
кости. Такпхъ  мЪстъ  много. 

Быть-можетъ,  нТжоторыс  читатели  нТ)- 
сколько  даже  разочаровываются  тако11  не- 
н.ютоядностью  своего  героя,  когда,  па- 

прпмЪръ,  послТ)  вТ)нчан1я  разбо11ники  по- 
винуются Дубровскому  и  уходятъ,  «оставя 

карету  посреди  дороги,  людей  связанныхъ, 
лошадей  отпряженныхъ,  но  не  разграбя 
ничего  и  не  проливъ  ни  одной 

капли  крови  въ  отмщен1с  за  кровь  сво- 

его атамана».  Или  въ  послЪдней  Ёлав'Ь: 
«грозныя  посТ)шен1я,  пожары  и  грабежи 

прекратились» — объ  убхйствахъ  не  упоми- 
нается здТ)сь  совсЪмъ,  потому  что  пхъ  и 

не  было  въ  дТ)1итвительности.  ('>.1овомъ, 
единственная  кровь,  пролитая  Дуб|)овскпмъ, 

это  —  кровь  медвЪдя- великана  —  велико- 
лепная параллель  тоже  къ  «единственному 

п(»рядочному  человЪку»  с|)еди  всЪхъ  ге- 
роевъ-«з.10дЪевъ»  въ  «Цыганахъ»,  по  за- 
ключен1ю  извЪстнаго  критика, — тоже  мед- 
вЬдю,  котораго  водили  цыгане,  и  также 
на  цТ)пи. 

И  если  тТ)нь  жестокости  какъ -будто 
набрасываетъ  па  Дубровскаго  расправа  его 

съ  прикащико.чъ  помЪщнцы  Глобовой — 
'<п|)икащика  нашли  на  другой  день  въ  лЪсу, 
привязанпаго  къ  дубу  и  ободраннаго,  какъ 
.1ННКУ», — то  это  не  входило  въ  п[)ограмму 

дТ)пств1й  разбойника,  а  яв.1ялось  нозмез- 
д1смь  за  клевету,  клевету,  ни  па  чемъ  по- 

ложительно  не  основанную    и  набрасывав- 



278 
ДУБРОВСКШ. 

Шую  позоръ  на  весь  обликъ  благороднаго 
защптипка  угнетенных!..  Несправедливо 

также  мнТ)н1с  рецензента  «С.-Петербург- 
скихъ  1{Т)Д()мостеп)),  В7>  годъ  выхода  по- 
вЪстн,  будто  Дубровск1й  «безъ  важной 
побудительно!!  причины  грабитт>  ночью 
одного  гостя  и  открываетъ  ему  свое  имя». 

Передержка  .здТк'ь  поп1Ю1пая.  Стоитъ  только 
припомнить  самы11  фактъ  ограблен1я,  опять- 
так1!  обставленп1>111  у  Пушкина  красивой 

смелостью,  дерзкпмъ  спокопств1емъ,  ка- 
кой-то роковой  1!еизбТ)жностыо  и  удиви- 
тельной законченностью,  а  затЪмъ  сопо- 

ставить его  съ  цинично-гадлпво!!  похваль- 
бой самого  Спицына  въ  началТз  обЪда, — и  мы 

увнд!!мъ,  что  .чдЪсь  была  заслуженная  месть: 
«по  совЪстп  н  справедливости».  Спи- 
цынъ  призпаетъ,  что  Дубровск1й — «малый 
не  промахъ,  никому  не  сплститъ;  а  съ 
меня,  пожалуй,  и  двТ)  !икурь!  сдеретъ». 

—  За  что  же,  братъ,  такое  отлич1е?. 
—  Какъ  за  что,  батю!ика  Кирила  Пе- 

трович!.? А  за  тяжбу-то  покойнаго  Андрея 
Гавриловича?  Не  я  ли,  въ  удовольствие 

ваше,  т.-е.  по  совЪсти  и  справед- 
ливости, показалъ,  что  Дубровск1Й  в.1а- 

дЪетъ  Кпстеневкою  безъ  всякаго  на  то 

права,  едп1!ственно  но  снисхожден1ю  ва- 
шему, и  !1око11и11къ  (царство  ему  небесное!) 

обЪ1Д1алъ  со  мною  по-свойски  перевЪдаться, 
а    сынокъ,    пожалуй,    сдержитъ    слово    6а- 
ТЮП1К1111()! 

ЛП1. 

Но  образт.  Дубровскаю,  це  чуждый  п 
кнпЖ111.!Х7>  чертъ,  въ  основЬ  свое!!  все-таки 
созда!!ъ  па  ос1!ов;и|1и  дЪПствительност!!.  У 

Пуи!кина  1!е  только  выдсржа!1ъ  весь  исто- 
рическ1й  фонь,  !!()  есть  !!рям!.1я  указан1я 
на  жпз1!е11110сть  самого  1ероя. 

П.  1?.  На!Д1()кт1ъ  вид'Ьлъ  в'ь  остро!"Т) 
дворян!11!а,  котора!-о  до  ни!а1ет1л  довслъ 
бо!ать!Й  !1  власт1!!.1Й  сосЪдъ.  Разсказъ  о 

дворя1!И1|Т)  Островскомь  Пушкииъ  слыхалт. 
отъ  Па1поки!!а  въ  МосквГ),  куда  Ьздилъ 
хлопотать  обь  издан!!!  уже  разрГ»ше!!110п 

!азет!.1, — въ  се1!Т(1брГ|  1832  !-ода.  Остров- 
СК1Й  разссорился  съ  бо!атымъ  сосЪдомъ- 
пом  Типиком  ъ,  !!1)двер!(я  сер!,езн!>!мъ  п|)еслТ)- 
д(>ва!!1ямъ  п(клГ)д|1Я1(),  по  м1!лост1!   продаж- 
1!ЫХЬ    1!|)!1К11311|,1\Ъ    ЛИППИСЯ    !10М  ГкТЫ!    И  СдТ)- 

лался  !1(>.г|(1му  |1азбоЙ1!11ком|..  >'  Пмпкина 
было  самое  ('\д|'б||  не  дГ|.1о  об  ъ  оюбран!!!  !1мГ)- 
и1н  бо1ат!.!м  I.  !!ом1)т11к<>м ъ  V  бГ)Д||а1()со(  1|да, 
и  !!()Д.|т1!1!>!Й  ТеКС!  Ь  П0С1'а11011.1е||1м  б|.1Л'1.  !|М'1. 
110Д!()Т0ВЛеП1.  для  ИК.ИОЧСЧ!))!  III.    попГк'Т!.  цГ)- 

ликомъ,  лишьсъ  измЪнен1емъсобственныхъ 
именъ,  географическихъ  названий  и  т.  ц. 
А  такой  разсказъ,  который  псредаетъ  помЪ- 
щицаГлобова  за  об1)домъу  Троекурова,  можно 
найти  въ  любой  записи  зтно!рафовъ  о 

русскихъ  разбойникахъ-герояхъ,  н,  несо- 
мнЪнно,  подобны!!  разсказъ  Пушкинъ  слы- 
шалъ  отъ  живыхъ  людей.  II  даже  так1я 

детали,  какъ  то,  что  во  время  пожара  дома 

Дубровскаго  кузне1лъ  спасаетъ  кошку, — не 
выдуманы,  а  взяты  пзъ  дЪйствптельности. 

Это — изв'Ьстный  подвигъ  мастерового  во 

время  пожара  Большого  театра  въ  Могкв'Б, обошедш1Й  всЪ  газеты  того  времени, 

попавш1Й  въ  сборники  всякаго  рода  «по- 

учительныхъ  и  трогательным,  пропсше- 
СТВ1Й»,  а  также  во  мног1я  хрестомат1и, 

въ  ролЪ  «Памятника  русскихъ  добродЪте- 
лей»  М.  Т — кова  (М.  1845).  Пропзводятъ 
впечатлЪн1е  также  не  сочпнепныхъ,  а  если 
не  пЪликомъ  списанныхъ  съ  настоя!Д1Пхъ 

писемъ,  то  во  всякомъ  случаЪ  необыкно- 
венно выдержанных!,  въ  особомъ  «эписто- 

лярномъ  штилЪ»  конца  XVIII  вТжа,  письма 
старика  Дубровскаго  Троекурову  и  нявн 
Егоровны  молодому  Дубровскому. 

Но  самое  главное — дЪйствительи1.1е  раз- 
бойник!! съ  оттЪнкомъ  идеализма  появлялись 

одинъ  за  другимъ  въ  тсчсп1е  ХЛ"111 — начала XIX  вТжовъ  и  позднЪе,  !!  изъ  разсказовъ  о 

нихъ  Пуп!кинъ  А!0!'ъ  почерпн_\ть  почти  всЪ 
вь!даю!Д1еся  эпизоды  для  своей  повЪстн. 
Одинъ  сппсокъ  именъ  такихъ  |1азбо1П1Пковъ 
говоритъ  о  живучести  и  ст!!Х1Пностн  всего 

этого  соц1альнаго  русскаго  явле!!1я.  При- 
ведемъ  пзъ  нпхъ  хотя  бы  1мавныя:  Сте- 

па!!ъ  1'ази!!ь,  Пу!-аче!1Ъ,  З'Ч'.^и'"''*'  Г|'пшка 
Мур!.!шка,  11ва!!7.  Осиповъ,  Нанька  Каинъ, 

Петръ  Камчатка,  Нухтей,  Камазаевъ,  Мед- 
вЪдь,  .1ебедь,  Та1!ька  Ростокинская,  Гав- 

рю!!1епк(),  Грунп,  Кудеяръ,  11ва1!ъ  Выжи- 
гпнъ,  атал1а11ь  Неркуп.,  Кочуй,  З'Ч'оринъ, 
Три1!1ка  С!|б!1рякъ,  1»!.!ковъ,  Ча11К11!1ь,  Тра- 
випъ,  (л1ива  Чал1.1Й,  Иеча11,  Го.ч.м!.  Гар- 

куша,  Кармел!ок'ь,  Доба1иукъ  !!  др.  Мн<)!'1е 
из'ь  1!1!хь — Л114!!0('ти  вссцЪло  !!ст()ри ческ1я, 
ИЗСлГ|ДО!1а!!1.!         въ        ИЗ!|Г>СТНОЙ         М0!!01'раф1Н 

Мордовпева,  п'Ьсн!)  о  !!1!хъ — въ  работЪ 
Аристова  «Объ  нсторическомъ  значе1|1и 

русск!1хъ  разбоЙ1!ичы!хъ  пЬсенъ»  (Воро- 

нежъ,  ̂ Ч?.')),  а  психолог1я  всего  «идеаль- 
наго  [)азбой1!1!чества» — !П.  !1едав1!их!.  очер- 
кахъ  ирозь!  вирсова  «1'азт1(111т!11!а>|  В 
«Пу!ачетмппа))   (СНИ.    1!»08  и    Р.К!'.)). 

Только  ;-)та  близость  ге|1()11  понЪстп  къ 
|)усской  дГ>11ств11тель!1остп  спасаеть  е!0  огь 
всякаго  |)ода  крайностей  кппжнпхь   чергь. 
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11|)11  шч'мъ  своем'ь  нерусскомъ  «рыцар- 
стпГи),  оОразь  ЛуГ)рои('каго-р;|,чГ)()Й1111ка  удп- 
внтелен'ь  но  спосй  жизненности,  нрандоно- 
доОностп.  Онь  умЬеть,  иап|)11м1|р'1>,  обра- 

щаться ст>  людьми  всякаго  31>ан1я,  положе- 
1ПЯ,  для  всякаго  напдстъ  подходящее  слово. 

()тн\ щепному  имъ  н|1нкащнку  онъ  говорптъ: 
лету  пап  сеГ|Т|  сь  Ьогомъ,  отдай  это  на 

почту».  ПомЪщнцТ)  Глобово!!,  вдовЪ  воен- 
наго,  онъ  заявляетъ:  «знайте,  что  Дубров- 
ск1п  самь  былъ  гвардспскнлгь  офпцеромъ. 
Оиъ  не  захочетъ  обндЪть  товарища)). 

IX. 

С,блпжен1с  Дубровскаго  еъ  разбоЦни- 

камп-гсроямн  устныхъ  русскпхъ  п'Ьсенъ,  въ 
свое  время  пзслЪдоьанныхъ  Лрпстовымъ, 
въ  ыазканной  вьине  спец1альио11  работЪ 
тоже  очень  поучительно. 

Какъ  н  герои  устныхъ  разбо11ничьпхъ 
пЬсенъ,  Дубровск!!!  олинетворястъ  собой 

высшув)  правду-  11  чЪмъ  больп1е  ее  пода- 
вляли всЪ  ужасы  тогдашнпхъ  сопгальных!! 

\слов1Й,  тЪмъ  самымъ  они,  эти  ужасы, 
заставляли  чувствовать,  ждать,  требовать 

этой  правды  еще  больше,  еще  мучптель- 
нЪе.  11  если  реальные  Дуб11овск1е  могли 
осуществлять  ее  въ  десяткахъ,  сотняхъ 
отдЪльныхъ  случаевъ,  на  самомь  дЪлТ)  не 

только  тонувшнхъ  въ  обще11  пучинЪ  со- 
и1альваго  зла,  но  очень  нерЪдко  еще 
больше  его  увеличпвавшнхъ,  то  народная 

молва  все-таки  находила  въ  такпхъ  слу- 
чаяхъ  моральное  удовлетворен1е,  преуве- 

личивала п  обобщала  подобные  факты  за- 
ступничества разбойнпковъ  за  угнотаемыхъ, 

за  бЪдныхъ.  Она  .заставляла  вЬрить  въ 
возможность  заступничества  въ  каждомт. 

случаЪ,  въ  возможность  внезапиаго,  всегда 
красиваго  н  ошеломляющаго  появлен1я  от- 

кума-то,  пзъ-подъ  земли,  такого  разбой- 
пвка-пдеалиста  въ  необходимую  минуту, 
когда,  каза.юсь  бы,  исчерпаны  уже  вс!) 
естественныя  средства  защиты. 

Въ  этомь  отношен1п  разбойничьи  пЪсни 
и  разсказы,  построенные  по  одинаковой 
гхемТ),  напоушнаютъ  мораль  сказки,  такъ 
же  «сложенной»,  согласно  народному  опре- 
дТ)лен11о  (ясказка — складка»),  быть  можетъ, 
даже  сознательно  сочиненной  для  «насъ 
возвып1ающаго  обмана»,  для  необходимой 
иллюз1||.  Ьакъ  сказка  никогда  не  позволитъ 

погибнуть  своему  герою-альтруисту,  кото- 
рый не  для  себя,  а  для  другихъ  добывастъ 

со  дна  моря,  изъ  далекихъ  иевЪдомыхъ 
странъ  СПМВ0.1Ы  счастья;    какъ  сказка  спа- 

сетъ  изъ  неноли,  выведет,  изь  любого  не- 

счастья своего  любимаго  героя  и  нт>  концЪ- 
коицовъ  наградитъ  его  по.п^арсгиимь,  нре- 

красно11  царевной,  и.1  Ьните.п.нымь  свадеб- 
ным ь  ппром'ь,  —  1'акъ  и  любой  типичный 

[)азсказъ  о  разбойник Г|-идеалистГ)  съ  не- 
обыкновенной бережностью  охраняегь  сво- 

боду своего  героя,  охраняеть  его  во  все- 
возыожыыхъ  приключен1яхъ.  II  если  она  не 
въ  силахъ  наградить  всЬмъ,  чего,  по  убЪ- 
ждеи!ю  основно11  мо|)али  такпхъ  «разска- 
зовъ-обмановъ»,  достоинъ  герой,  то  по 
ьра1П1ей  мТ)рТ)  во-время  прекратить  повесть, 
таинственно  спрячетъ  1ероя,  чтобы  снова 
вызвать  къ  жизни  и  подвигамъ,  когда  не 

въ  моготу  станутъ  притГ)снен1я,  несн]1аве- 
дливости,  стоны. 

Путемъ  этнхъ  устныхъ  разсказовъ  идетъ 

и  Пушкинъ.  Онъ  никогда  не  ставитъ  Дуб- 
ровскаго въ  безвыходное  положен1е,  всегда 

рпсует'ь  поб'Ьдителемъ.  Реалпзмъ  повЪсти 
п  друг1Я  соображен1я,  о  кото|)ыхь  рЪчь 

дальше,  лпшали  автора  возможиости  награ- 
дить Дубровскаго  избраннице!!  е10  сердца, 

матер1альнымъ  довольствомъ  и  т.  д.,  и  онъ 
во-время  удаляетъ  своего  героя  со  сцены, 
окружаетъ  его  красивой  таинственностью 
въ  конц!}  повЪстп  и  особенно — вт.  послЪд- 
нихъ  ея  словахъ:  «Ипкто  не  зналъ,  куда 
онъ  дЪвался.  Сначала  сомпЪвалпсь  въ 

истинТ)  спхъ  показан!!! — пр!1верженность 
разб()11нпковъ  къ  атаману  была  пзвТ)Стна: 

полагали,  что  они  старались  о  его  спасе- 
нии. Но  послТ)дств1я  ихъ  оправдали.  Гроз- 

ныя  пос'Ь!лен1Я,  пожары  и  грабежи  !!рекра- 
тилпсь.  Дороги  .стали  свободны.  По  дру- 
гпмъ  извЪст1ямъ  узнали,  что  Дубровск1й 

скры.тся  за    |-раппцу». 

Сочувств1е  разбойничьнхъ  ]»азсказовъ  и 

устныхъ  иЪсенъ  къ  своимъ  героямъ  по- 
коилось, какъ  упомянуто  вын1е,  на  тоыь, 

что  разбойники-идеалисты  действовали  не 
въ  эгоистических!.  цЪляхъ,  заботились  не 
о  собственномь  благТ».  Ош!  брали  на  себя 

страдан1я  милл1оновъ,  поднимали  !1  нес.ш 
громадный  крестъ  многихъ  и  все  время 

чувствовали,  что  за  ними  стоитъ  весь  на- 
родъ,  что  сами  они — только  олицетворе- 
Н1е  стрсмлен1й  этого  народа,  символы  столь 
желанно!!  для  всЪхъ  угнетаем!.!хъ  соц1аль- 
ной    правды. 

И  зд1кь  Пу1пкииъ  идетъ  по  тому  же  пути. 
Помимо  об|нихъ  очертан1Й  образа  Дубров- 

скаго    и     всТ|ХЪ     выдаю!пихся     эпизодовъ. 
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объ  зтомъ  опредЪленно  и  не  разъ  гопо- 
ритъ  авторъ,  плагая  въ  угта  крестьянъ, 
дворовыхъ,  тЬхъ  именно,  кому  особенно 
тяжелы  были  помЪщики  въ  стилЪ  Троеку- 

рова,— так1я  слова,  которыя  не  оставляютъ 
уже  нпкакмхъ  сомнТ)Н1П  въ  томъ,  что  Ду- 
6ропск1е  дЪйс.твуютъ  не  по  свое!*  и11П111а- 
тивТ»,  не  за  собственный  страхъ  и  совЪсть. 

Предъ  читателемъ  мелькаетъ  сначала  про- 
стой офпцеръ,  безъ  тЪни  будущего  разбой- 

нпка-дворяипна;  самъ  Дубровск1Й  еще  ни  од- 
нпмъ  словомъ,  ПН  одной  мыслью  не  выказы- 

ваетъ  того,  что  готово  разразиться,  -  а  пред- 

ставители народа  одинъ  за  другимъ  см'Ьло 
и  опредЪленно  внушаютъ  ему,  что  онъ — не 
одинъ,  что  за  нимъ — эти  невидимые  мпл- 
л1оиы.  Уже  при  нервомъ  знакомств!)  со 
своими  крестьянами  Дубровск1Й  чувствуетъ, 

что  онъ,  только  что  пр1Г)хавш1Й  изъ  сто- 
лицы на  старыя  »1Т)ста,  и  они,  эти  незна- 
комые ему  люди,  на  самомъ  дЪлЪ  принад- 

лежащ1е  даже  не  ему,  а  врагу-самодуру, — 
одна  сила.  Антонъ,  который  везъ  Дубров- 
скаго  съ  ночтовой  станц1п  въ  деревню,  за- 
ключаетъ  свой  разговоръ  о  тяжеломъ  по- 
ложен1и  крТ)иостныхъ  словами: 

—  Не  выдавай  ты  насъ,  а  мы  ужъ  за 
тебя  станемъ. 

И  Пушкипъ  прибавляетъ  при  этомъ 

фразу,  на  перпый  взглядъ  ничего,  ка- 
жется, не  значащую — не  болТ)с,  какъ  за- 

клк>чительный  аккордъ  разговора,  введен- 
ный исключительно  съ  художественно-му- 

зыкальными цТ)лями:  ((и|)и  сихъ  словахъ 
Лнтонъ  размахнулъ  кнутомтэ,  тряхнулъ 

вожжами, — п  лошади  его  ноб'Ьжали  круп- 
ной рысью».  Но  нрипомнимь  так1я  же  за- 

ключительпыя  слова  великолЬпнаго  сим- 

вола-стихотвореп1я  Л.  Майкова  «Поля»,  так- 
же въ  концГ)  д()[)ожнаго  разговора  барина 

(•ъ  бывсиими  дво{)овыми-к|)'Ьпостными,  когда 
молодой  куче|)ь,  не  находя  отвЪта  на  во- 
просъ  «куда  глядятъ?  чего  хотятъ?» — 

«Чего?»  -  (игь  начллъ  Оыло  ислухь... 
Да  ндругь  ьакь  кудрями  истряхнеть. 

Да  пдруп,  кань  «'пнснстъ  во  весь  духъ, — 
II  тройка  ринулась  писродъ! 

Л  дальн1е — увЪрен1я  въ  томъ  же  родЪ. 
Когда  нриказ11Ь1е  вводятъ  Троекурова  во 

в1адТ|Н1е  К'истененкоп,  кре|'Т1>яне  кричатъ 
Дуб|>(1вск()му:  —  «Умремъ,  а  тебя  не  выда- 
днмь.  Прикажи,  1<)(ударь,  съ  с\домь  мы 
\  11|1авим(11». 

II  следующее  за  тГ)мъ  пятно,  когда  дво- 
|)овые  рвутся  къ  расправГ):  «,1а  что  на  него 
смотрТ)ть1  ребята,  бери   ихь!...  ребята,  при- 

нимай!»— кажется  уже  слабымъ.  Уже  чув- 
ствуется, что  объектомъ  мести  крестьянъ 

должны  быть  не  приказные  и  исправнвкъ, 
а  тотъ  ужасный  порядокъ,  который  дЪлаетъ 
плохими  всЪхъ  людей  —  и  угнетателей,  и 
угнетаемыхъ.  И  противъ  этого  порядка  вы- 

ступает-ь  самъ  Дубровск1й. 
Наконецъ,  послТ|ди1й  разъ  эта  связь  раз- 

бойника съ  массой,  на  защиту  которой 
выступаетъ  онъ,  отмТ)чена  въ  томъ  мЪстЪ 
повЪстп,  гдТ)  описывается,  какъ  горитъ 
домъ  съ  приказпыми,  и  дворовые  говорятъ: 
«отецъ  ты  нашъ,  кормилецъ:  умремъ — не 
оставимъ  тебя,  идемъ  съ  тобою». 

XI. 

Итакъ,  мораль  разбойничьихъ  пЪсень 
ярко  он;ивлена  во  всемъ  обликЪ  Дубров- 

скаго,  а  т'Ь  двЪ-три  черты,  которыми  Пуш- 
кинъ  наскоро,  въ  самомъ  концЪ  пов'Бсти, 
набросалъ  картину  разбойничьяго  укрЬп- 
лен1я  въ  лЪсу  и  его  обитателей,  какъ 
нельзя  лучше  дорисовываютъ  этотъ  обликъ. 
Очень  кстати  и  на  ыЪстЪ  прибавлено  упо- 
минан1е  о  томъ,  что  разбойники  Дубров- 
скаго  поютъ  «меланхолическою  старую 
пЪспю»: 

Не  шуми  ты,  мать  зеленая  дубровушка, 
Не  мТ)шай  мнЪ,  молодцу,  думу  думати. 

Первыя  слова  пЪсни,  п|)ппи(Ъ1ваемон 

разнымъ  разбойникамъ,  лпцамъ  псторпче- 
скимъ,  сразу  же  вводятъ  читателя  въ  М1ръ 

разбойничьихъ  устныхъ  пЪсенъ,  сь  ихьосо- 
бымъ  колоритомъ,  съ  затаенной  грустью, 

красивой  надеждой,  тоскливо!!  неудовлетво- 
ренностью, съ  той  примиряющей  моралью, 

которая  пропнкаетъ  все  великое  въ  вели- 
комъ  русскомъ  фольклор!).  Л  нрим||ряют|й 

злементъ  въ  разГ)о||ничьихъ  пЪсняхъ,  обык- 
новенно въ  концГ)  п.\ь,  звучащ1й  какъ  будто 

диссонансомъ  съ  началомъ  и  рпсмош1Й 

иную,  вЪчпую,  неистребимую  правду,  это — 
раскаян1е  разбойниковъ,  такое  же  цЬльное 
и  красивое,  какь  и  весь  об.ткь  типичнаго 

разбойника-героя.  1{ь  пЪспяхъ  мотивы  |1ас- 

каян1я  разбойника,  желан1я  его  ч'Ьмъ- 
нибудь  искупить  вольн1>1я  н  невольный 
преступлен1я,  надежды  его  па  милость  царя, 
или  П01и1ман1е  того,  что  жестокое  наказа- 
Н1е  является  въ  сущности  только  послЪд- 
ней  жертво||  че.ювТжа,  псе  от.ташпаго  дру- 
гим'ь, — мотивы  обычные,  и  останавливаться 

на  пихт,  ме  1')\демь.  Они — не  рЬдкость  въ 

старинной  нисьменности,  вь  нов'Ьстяхъ 
Патерико1гь     о    покаявшемся    разбойникЬ- 
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оптмышкЬ.  Л  1.1аи11ое,  нес  это — нь  д_\.\1) 
народной  мо|);|.п1,  русскаго  богоискатель- 

ства, въ  духТ)  Толстого  м  Достосвскаго, 
ПОСТИГШИХ!,  мучительное  искан1е  нЪчпоп 

правды  русскнмт.  народомь. 
II  въ  поиТх'тн  Пмпкнна  все  иремн  чув- 

ствуется, что  русск1п  •1>[)адьяв()ло-1*инальдо 
скоро  сйросить  итальянск!»  нлащ-ь,  раз- 
грпмп|)уется  п  однимь-двумя  движен1ямп 
повЪдаетъ  памъ  тотъ  же  мотивъ  народноп 
пТ)сни.  Одно  изь  такихъ  движен1н — въ  на- 

чалТ)  драмы  Д\Г)ровскаго.  Когда  приказные 
чиновники  и  полиц1я  пводятъ  во  владЪ- 

Н1'е  Троекурова,  ДуГ)ровск1п  останавливает!, 
бунть  крестьянъ: 

—  Не  боитесь:  государь  мплостивъ.  Я 
иуду  просить  его — онъ  насъ  не  обнднп. — 
мы  всТ)  его  дТ)ти;  а  какъ  ему  за  вась  бу- 
детъ  заступиться,  если  вы  станете  бунто- 

вать п  разбойничать? 
При  свидан1и  сь  Марьей  Кириловной, 

послЪ  ея  помолвки,  онъ  говоритъ: 

Никогда  злодейство  не  будетъ  со- 
вершено во  имя  паше.  Вы  должны  быть 

чисты  даже  и  въ  моихъ  престунлен1яхь. 
Съ  Т011  же  моралью  пЪсенъ  связываютъ 

повТ)Сть  и  послТ)дн1я  слова  Дубровскаго  въ 
повТ)сти,  обращен ныя  къ  товарпщамъ: 

—  Вы  разбогатТ)лп  подъ  монмъ  началь- 
ствомъ.  Каждый  нзъ  васъ  имЪетъ  видъ, 

съ  которымъ  безопасно  можетъ  пробраться 

въ  какую-нибудь  отдаленную  губерн|ю  и 
тамъ  провести  остальную  жизнь  въ 
честныхъ    трудахъ    и  въ  изобпл1н. 

ХП. 

Ьольшинство  крптпковъ  сходятся  во 
мнТ)Н1яхъ  относительно  образа  Марьи  Ки- 

рилловны. Они  находятъ  его  неудачнымъ, 

недоппсаннымъ,  блЪднымъ  и  т.  д.  Это  спра- 
ведливо только  въ  томъ  случаТ),  если  смо- 

трЪть  на  нее  дЪйсгвительно,  какъ  на  «ге- 
роиню повЪсти»,  о  чемъ, впрочемъ,  вполнЪ 

определенно  говоритъ  и  самъ  авторъ  въ 
началЪ  во(ъмо||  главы.  Но  эти  именно 

отрицательные  отзывы  критики,  на  нашъ 

В31лядъ,  гог.орятъ  то.1ько  о  томъ,  что  ря- 
домъ  съ  яркимъ  и  нЪльпымъ  образомъ 
Дубророкаго  .Мар|>я  Кирилловна  должна 
быть  блЪдноп,  недопнсанно!!,  вялой,  невы- 

держанной. Ксли  бы  Пун1кинъ  нарисовалъ 
ее  широкими  мазками,  во  весь  росгь,  сло- 
вомъ.  такъ,  чтобы  она  припмась  нодстать 
Дубровскому  н  хотя  бы  вь  нТжоторыхъ 
отношен1яхъ  была  бы  настоящей  «герои- 

ней»,— получилась  бы  явная  фальп1ь.  Дуб- 

ровск111  и  Троеку|)оиа  не  по.посы,  какь 
ОнЬгинъ  и  .1арина,  онъ — «бездогматсць», 
она — съ  твердым  ь  «догматом ъ».  Троек\рова 
должна  только  оттГ)нит1.  собо11  ге[к»1:  она — 

(|>он  ь,  аксессуа|>'ь,  не  бо.п.ше.  II  бы.ю  бы 
странно  даже,  ес.ш  бы  авторъ  за,1умалъ 
изобразить  Троекурову  и  н  о  й  рядомъ  чуть 
не  съ  едпнственнымъ,  во  всякомь  случаЪ 

рЪдкимъ  въ  русской  художественно!!  лпте- 
ратурГ»  1ероемъ,  не  только  знающимъ,  по 
и  псповТ)Д1>1ва101Л11м  ь,  проводящимъвъжнзнь 
онредГменный  «догматъи.  Вотъ  въ  .чтомъ  и 
зпк.1ючаегся  оншбса  кр1!Г11копъ,  же.тавшихъ 

ВИД'ЬТЬ    въ    не!!     «Г(Ч)()И!!Ю))     П    ПОТОМУ    подхо- 
дившпхъ  къ  113Учен11о  ея  образа  сь  требо- 
1!а111ями  услов!1аго   «1е|)оизма)). 

Внимательно  изучая  Троекурову  па  фонЪ 

т'Ьхъ  недосягаемыхъ  образовъ  русскихъ 
дЪвушекъ,  С1!льныхъ,  законченшлхъ,  съ 
ясн!>1Х!и  дв11же111ям11,  нсполненныхъ  ду1пев- 

нон  красоты,  русскихъ  дЪвушекъ,  кото- 
рымъ нТ)ть  равных),  во  всей  м1ро|1о11  лите- 

ратур!), мы    П|)ПХ0Д11М1.    къ    В1.1В()ДУ,    ЧТО,    СО- 
здавая  образъ  .Марьи  Кирилловны,  11у1нкинъ 
очень  долго  колебался  и  не  зналъ,  что  въ 
концЬ  концовъ  выйдетъ  изъ  нея.  Онъ 
вводитъ  ее  постепенно:  сначала  только 

вскользь  упомпнаетъ  о  ней  въ  дружеской 
бесЪдТ)  двухъ  стариковъотцовъ;  затТ)мъ  ее 
вспоминаетъ,  опять  мпмо.тетно,  молодой 

Дубровск1Я,  нроЪзжая  мимо  Покровскаго, 
когда  онъ  увпдТ)лъ  «бЪлое  платье,  мель- 
каю1Д1ее  между  деревьями  сада», — и  чита- 

тель невольно  уа;е  до1'адывается,  что  она — 
«героиня))  романа.  Съ  этой  догадкой  чита- 

тель остается  долго,  —  и  Пу!пкпнъ  не  на- 

прасно только  въ  восьмой  !'лапТ)  рекомен- 
дуетъ  ее,  какъ  «героиню  повТ)Стп)):  оче- 

видно онъ  слмъ  е1ще  не  предвидптъ,  какъ 

сложатся  обстоятельства  (см.  первоначаль- 
ный   НЛаНЪ    1!0вТ)СТ1|). 

Чувство  Марьи  Кирилловны  къ  Дубров- 
скому также  развивается  и  растетъ  посте- 

пенно, проходигъ  снача.м  чрезъ  простое 
любопытство,  чрезъ  уднвлен1е,  интересъ  къ 
с.чЪлому,  находчивому  учителю  въ  с1денГ) 
съ  медвТ)демъ;  это  вполнТ)  понятно  для 

.Марьи  К'ирилловны.  (-пылкой  мечтатель- 
!1ицы,  наиптан!1ой  таинствен!1!.1ми  ужасами 

1*адкл!!фъ)).  (>ловомъ,  чувство  идетъ  и  ра- 
стетъ въ  ней  романтическимъ  путемъ. 

Дубровск1й-разбо11никъ  былъ,  такимъ  об- 
разомъ, далеко  не  новостью  для  нея,  д.1я 

ся  воображен1я,  замТ|няв1иаго  |)еалы1ую 
жизнь.  Какъ  Татьяна  1!0.1юбила  въ  ОнТлинЪ 
своя  идеаль,  соз.<анный  книжнымъ  путемъ 
и   вскормленный    красивыми    мечтами    объ 
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интересномъ  гсроЪ,  и  даже  въ  своемъ  пол- 

номъ  разочарован!!!  узнала  въ  ОпТя'ИпТ) 
москвича,  но  вср-такн  въ  лптературномъ 

«гарольдовомъ  плащЬ», —  такъ  и  Марья  Ки- 
рилловна ожидала  своего  героя  въ  ДУхТ) 

Ринальдо  пли  Моора  и,  увидавъ  Дубров- 
скаго,  могла  сказать:  «это  —  онъ».  («Евг. 
ОнЪгннъ»,  111,  X). 

На  проРТ|)ап(твЪ  пяти  главъ  (XII — Х\"111) 
Марья  Кирилловна  какъ-будто  готовится 
стать  въ  глазахъ  читателя  настоящей  ге- 

роиней, особенно  м'Ьгтамн,  н  только  глава 
восемнадцатая  въ  конецъ  разрлшаетъ  ил- 
ЛЮ31К):  «С^вящсннпкъ,  не  дождавшись  ея 

отвТ)та,  произпесъ  невозвратимыя  слова», — 
и  то  обая1пе,  которымъ  уже  окутывался 
образъ  Л1ар1п  Троекуровой,  которое  уже 

свЪтилось  въ  пей,  сразу  же  ушло  куда-то, 
навТжи  стало  невозвратимымь.  Законная 
жена  неиавпстнаго  старика,  княгиня  Мар1Я 
Иерейская  сразу  же  поглотила,  вмЪстЪ  съ 

титуломъ  и  паспортомъ,  и  все  то  «герои- 
ческое», что  складывалось  или  по  крайней 

мЪр'Ь  готово  было  сложиться  въ  вообра- же1пи  читателя. 

XIII. 

Если  эту  фальшь  замЪтп.ш  критики, 

то  обьяснен1я  никто  не  даль,  обьяснен1"я 
хотя  бы  нравдоподобиаго,  пр1емлемаго.  ВсЪ 
толкован1я  критпковъ  поражаютъ  своей  тра- 

фаретностью, наивной  прямолинейностью. 
Марья  Кири.1ловна  «Дубровскаго»,  Марья 
Га11{1пловна  «Метели»,  отчасти  Марья  Ива- 

новна «Капитанской  дочки», — этитри  Мар1и, 
имТхтТ),  конечно,  съ  Татьяной  ^1арппой, 
рисуются  критикамъ  оли11етвореп1емъ  дол- 

|"а — не  бо.1ьше.  Слова  Ма|)ьп  1й|рилловны: 
«поздно,  я  о  б  в  Т)  н  ч  а  н  а,  я  жена  князя»,  «я 
согласилась,  я  дала  клятву»,  хотя  до  самого 
пр(>изнесеп1я  «певозвратнмыхъ  словъ»  она 
любила  одного  Дубровскаго,  ея  слова:  «я 
пе  обманывала,  я  ждала  васъ  до  последней 
минуты»  и  т.  д. — паиомипали  только  клас- 
СИЧССК1П  отвЪтъ  Татьяпы: 

По  II  другому  от  да  и  а; 
Я  буду  виЬнь  ему  вЪрна. 

1и'акъ  Д.1Я  .>1ары|  1и1рилловны  оставались 
пустыми  псГ)  резоны  у1\бр()вскаго  («нЪтъ, 
вы  пе  жена  его;  вы  были  приневолены, 
вы  никогда  но  мо1лн  согласиться»),  такь 
и  для  к|1Итиковь  указанныя  иьппе  слова 

кпигипи  Верейской  пог.юшалп  все  предпк»- 
ствующее,  что,  какь  оказывается,  напраспо 

<'троилъ    авто|»ь  на  п|)остранствЬ   многпхъ 

главъ.  Отсюда  недалеко  было  до  призвз' 
П1Я  Марьи  Кирп.тловны  не  болЪе  и  не 
менЪе,  какъ  «исповТ)дницей  святости  и 

неразрывности  брака».  Больше  того:  чуть 
не  основной  идеей  всего  «Дубровскаго»  не- 

которые критики  находили  «святость  брака, 
какъ  таинства  неразрывнаго  союза»,  «крЪп- 
К1е  религхозно-нравственные  устои  русской 
жизни,  еще  не  тронутые  разлагающимъ 
вл1ян1емъ  певЪр1я  и  скептицизма» — п  такъ 

дал'Ье  въ  томъ  же  родЪ.  На  самомъ  дЪ.хЪ 
Пушкину  совсЪмъ  не  нужны  были  ни  свя- 

тость брака,  ни  всякаго  рода  устои  рус- 
ской жизни,  а  нужно  было  закончить  ро- 

манъ  именно  такъ;  отдать  же  свою  «ге- 

роиню» кому  бы  то  ни  было,  но  только  пе 

Дубровскому, — это  входило  въ  его  исклю- 
чительно художественныя  задачи,  п  вогь почему. 

Съ  начала  и  до  конца  въ  Дубровскомъ 

насъ  плЪняетъ  красота  одиночества — бай- 
роновскаго,  демоническаго,  разбойнпковъ 

русскихъ  пТ)сенъ  или  какого-нибудь  иного 
одиночества, — все  равно;  но  ДубровскШ, 
обвЪнчанный  съ  Марьей  Кирилловной,  по- 
терялъ  бы  всю  прелесть,  мощь,  обаян1е, 

утратилъ  бы  весь  смыслъ, — и  фальшь  по- 
лучилась бы  воп1Ющая.  Его  надо  было 

оставить  одинокпмъ  п  здТ)сь,  и  въ  его 

душевно!!  жизни.  Марья  Кприллов!1а- — только 
фонъ.  Ея  роль — только  служебная.  III!  на 
одпу  минуту  въ  ней  не  чувствуется  само- 
довлЪющей  пЪнностн.  Съ  нею  обойтись 

автору  было  не  трудно:  долго  останав.т- 
ваться  на  ней  —  незачЪмъ.  II  воть,  на 

сцену  является  своего  рода  и1абло!!1.-клише: 
«отданная  дру!ому»  !'еро!!ня  сохраняетъ 
вЪрпость  павТжи...  Словомь,  все  это  нужно 

б!.1Л()  исклк)Ч!!тельпо  ,тля  обрисовк!!  Дуб- 

ровска!о,  а  не  Троек_\ровой-1>ерепской, — ц 
чутк1п  къ  художестве!!ной  правд!)  Нуш- 
кинъ  легко  жертвуетъ  свое*!  «!-ероиией», 
окончательно  портнтъ  въ  !-лаза\ъ  читателя 
ея  образъ,  лип1ь  бы  цТ)ЛЬ!1Ь1мъ,  правдн- 
вым7>,  краспвымъ  сохра!!ить  образъ  !ероя, 
героя   11астоя1Д{аго  I!  уже  безспорнаго. 

XIV. 

113'1>    об|Л11\Ъ      НаблЮДС!!!!!       Кр|!Т1|КП      НЯДЪ 
все!!  !!оиТ)сть!о,  въ  ея  цГмомъ,  можно  сдЪ- 
лать  тотъ  в||1водъ,  что  «Д_>бровск1П»  при- 

знается удачнымъ,  какъ  П]1авдив()е  изобра- 
же1|!е    !1ров1!11ц1алы!ой  жиз!!!!.  1>о.!1>т1111сгво 

критиком'!.     1!()|1Т1)р||10Т'1>     11аб.||1)Д(Ч1 1 II     Ы)Л11Н- 
ска!Ч)  II  Лннепкова,  прибавляя  мелочи, 

рЪдко   характершип   или   и110сл!Н111    вь  дЪло 
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что-1111(\\дь  Г31||рстне11т)  нопое.  Ы'мипскому 
бросился  нь  г.1аза  одннъ  |1еа.111;1мп.:  «(•та|)ин- 
ный  быгь  русскаго  дно|)Я111Т1)а...  нзоЬражеиъ 

съ  ужасающей  пЪрностыо)).  Лшк-икопъ  ви- 
Д11гь  «зам Г)чате.1 1.110  строгую  пЪрпость  съ 

д'Ьйствптельпым'ь  бытомъ  и  правами  оив- 
сываемаго  общества »,  гонорнтъ,  что  всюду 
чувствуется  ((живопись  масте[1а)),  называетъ 
Пушкиыа  иредтествеинпко.мъ  Гоголя  въ 
области  нзображеи1я  русскаго  быта  ц 
вскользь  бросаетъ  цЪиное  замТ)ча1пе:  «вся 
повЬсть  н  теперь  поражаетъ  соеди11еи1емъ 
НС  типы  и  по  331  и».  Нь  послЬднихъ 

словахъ— па-лппо  злементы  болЬе  точпаго 

и  болЪе  понятнаго  исторпко-лнтературнаго 
термина:    художественный    реализмъ. 

И  если  1Ч)ворить  о  художествоныомъ 
реалпзмЪ  въ  «Дубровскомъ»,  то  прежде 
всего  останавлппаетъ  па  себЪ  вппмав1е 

вполпЪ  эпическая,  дажескорЪескульптурная, 
чТ)мъ  простоживописпая  фигура  Троекурова. 
Существуетъ  миЬи1е,  будто  важный  въ 

историко-литературном ъ  отношен!!!  образъ 
Троекурова  впослГ)дств1и  оказалъ  некото- 

рое вл1ян1с  II  на  повЪсть  Мельникова 
«Старые  годы»,  и  на  тппъ  стараго  князя 
Болконскаго  въ  «ВойнЪ  п  МирЪ»,  а  также 

князя  Хвалынскаго-отцавъ«Пу1ачевцахъ»  1). 
Едва  ли,  впрочемъ,  въ  указаниыхъ  типахъ 

необходимо  индЪть  непремЬпно  литератур- 
ное вл1лн1е.  Так1Я  ярк1я  личности  былп 

очень  нерЪдки  въ  само!!  жизни,  неотдЪ- 
двмы  отъ  представлен1я  о  «добрыхъ  ста- 
рыхъ  временахъ»  крЪ постничества,  съ  ка- 

нон то  неистребимостью  бросались  въ  глаза 

даже  прислабой  наблюдательности,  закрепля- 
лись въ  памяти  своими  чисто  эпическими 

чертами  колоссальныхъ  размТ)|)овъ  п  проси- 
лись на  полотно.  Пройти  мимо  нпхь  нельзя 

было  ни  одному  художнику,  п  действи- 
тельно, Путкинъ  нарпсовалъ  \мТ|ЛО,  ярко, 

смЪло,  правдиво,  широкими  мазками,  словно 
писалъ  на  !рубомъ  холстТ)  чистыми  тонами, 
не  смЪшпвая  одну  краску  съ  дру!Ч)й,  а 
просто  наклад1>1вая  ихъ  рядомъ  и  нзбЪгая  по- 
лутоиовь,  которыхъ  и  на  самомъ  дЬлЬ  не 
было  въ  оригн!1а.1Т|:  нако11е!^ъ,  писалъ  онъ, 
не  заканчивая  ()б|)аза  и  не  С!лаживая  (1)она, 

какъ  это  принято  обыкновенно  на  старпп- 
ныхъ  портретахъ  даже  лучше*!  работы 

лучшихъ  мастеровъ.  Иаинсать  ([шгуру  Трое- 
курова акварелью  или  пастелью  невозможно. 

Для  этого  пригодны  только  уголь,  масле- 
ныя  краски  !!лп   же    глина  (не  мраморъ  и 

''  Л.  Борозлтп..  Литературпыя  уарзктрристики. 
Девятнадцатый  вЪкъ,  т.  1,  18(>. 

не  Т0НК1П  рЬзець), — и  въ  выбо|)Г)  матер!ала 
для  изображен!я  Пушкинъ  едва  ли  коле- 
бался. 

Генераль-а11!!1е(|)ъ  въ  отстат;!),  б()!атый, 
свое||рав!!!>!Й,  кругой,  въ  созна1|1и  своей 
внТ)!ииеп  и  внутренне!!  С!!.!ы,  съ  извЬст- 
ной  системой  въ  своей  безалаберности, 
НС  зпаю1111й  разлада  ни  съ  ок||ужаю1Д1ими, 

ни  съ  самимъ  собой, — какая  богатая  на- 
тура, и  какъ  легко  можно  допустить  фа.1ыиь 

въ  ея  изображе!11и,  утрировать  то,  что  на 

самомъ  д'ЬлГ)  уже  втв  готовомъ  в!!дГ)  было 
спинкомъ  вынуклымъ!  Тайна  !!зображен!я 

Троекурова  у  Пушкина  и  зак.!Н1чае!ся  прежде 

всего  въ  том'ь,  что  опт»  заставляетъ  чита- 
теля вЪрпть  въ  правдивость  каждой  мелочи 

даже  въ  томъ  случаГ),  1согда  она  близка  къ 
шаржу. 

Поражаетъ  прежде  все!-о  пТ».!Ы10сть. 
ЦЪльнымъ  человТжомт.  проходитъ  предъ 
читателями  Троекуров!,  въ  отношен1яхъ  къ 
дочери,  которун)  онъ  сильно  любить  и  вт. 
то  же  время  съ  необыкновенной  жесто- 

костью вь1даетъ  за  протпвна!0  ей  стараго 
князя.  ЦГ)лы!Ы11  онъ  II  ВЪ  отношен1яхъ  къ 

сосЪдямъ,  которых7>  по  своему  отличаетъ, 

третируетъ,  наказываетъ  наЪздами  на  ихъ 

усадьбы,  воскрешая  страниць!  «Пана  Таде- 
уша». А  па  ряду  съ  этимъ  —  трогательно- 

бережное  отношен1е  къ  старику  Дубровскому. 

Т'Ьмъ  же  эпическимъ  лицомъ  остается 
Троекуровъ  на  псарнТ),  на  охотЪ,  среди 
крЪпостного  гарема,  медвЪдей,  во  время 
церковной  службы,  когда  онъ  съ  !ордымъ 
смирен1емъ  кланяется  въ  землю  при  поми- 
наи1и  зиждителя  храма.  ВеликолТшенъ  онъ 
въ  разсоворТ»  съ  «юристомъ  особаго  рода» 
Шабашкинымъ,  —  полный  иренебережен1я, 

прямо!!,  грубый,  издТ)вающ1Йся  надъ  по- 
добостраст1емъ  угодливаго  приказнаго,  ко- 

торый весь  обращается  въ  «усерд1с)),  и  въ 
надеждТ)  на  «благодарность»  со  стороны 
всесильнаго  богача  помЪ!Лика,  отличается 

своего  рода  «професс10нальнымъ  самолю- 
б1емъ».  Еще  нЪсколько  штриховъ,  и  намъ 

поиятенъ  тотъ  же  Троекуровъ,  ко1-да  онъ 

кричптъ  Шабашкину:  «пошслъ  вонъ!  мн"!) не  до  тебя!»,  когда,  прпказавъ  подавать 
гостямъ  ужпнъ,  онъ  отправляется  спать  и 

своимъ  удале1!1емь  оживлястъ  вс'Ьхъ,  кого 
подавляло  самое  пр!!сутств1е  е|-о. 

Л  так1я  пятна,  какъ  «Громъ  побЪды, 

раздавайся»,  которое  повторяется  въ  опре- 
дЪлепны.хъ  мТктахъ,  словно  грознь111  ярк1п 

рсф|)е1гь;  пли  чаеиитье  при  юстяхъ  «въ 

байковомъ  сюртукТ)  и  въ  туф.1яхь;-,  и  «съ 
широкой  чашкой,  похожей  па  полоскатель- 
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ную»  и  т.  д.  п  т.  д.  Сознан1е  силы,  вся  жи- 
вописная красота  этого,  на  самомъ  д,ЪлЪ 

ужасающаго  по  свое!]  Г)сзнравственно(;ти, 
«все  позволено» — такъ  пропикаегь  чита- 

теля, что  тЪ  страницы,  кото[»ыя  посвящены 
Троекурову,  онъ  невольно  пробЪгаетъ  съ 
осоОенпымъ  трепетомъ,  съ  томптдльнымъ 

люОонытствомъ.  Поэтому  не  звучитъ  шар- 

жемъ  отзыв'ь  дьячка  о  ТроекуровТ):  кЛ  ско- 
рее соглашусь,  кажется,  просить  на  вла- 

дыку, нежели  косо  взглянуть  на  Ь'прилу 
Петровича.  Какъ  увидишь  его — страхъ  в 
ужасъ!  А  (;пина-то  сама  такъ  и  гнется, 
такъ  и  гнется»...  Наконецъ,  все  духовное 
богатство  Троекурова  какъ  нельзя  лучше 
выражается  въ  его  глубокой  внутренней 
борьбТ)  п|)и  заключительныхъ  аккордахъ 
вражды  съ  старпкомъ  Дубровскплгь,  когда 
гордый  самодуръ  почувствовалъ  всю  нрав- 

ственную силу  умирающаго,  имъ  же  уби- 
таго  человека, — и  ничего  не  отвЪтилъ  на 
дерзк1я  слова  молодого  Дубровскаго.  Для 
Троекурова  н  этого  слншкомъ  много. 

Поэтому  на  вопрось  «.дурной  ли  чело- 
вТжъ  Троекуровъ» — нельзя  дать  никакого 
отвЪта.  Т|)оекуровъ — то.1ько  Троекуровъ... 
Онъ — одинъ  изъ  тЬхъ  помТ)щиковъ,  кото- 
рымъ  «все  дозволено»,  не  больше;  онъ — про- 
дуктъ  изв1)стнаго  соц1альнаго  порядка,  а  не 
«злой  воли»;  безъ  него  немыслима  вся 

эпоха  крЬпостпичества.  II  если  Пушкинъ 
мЪстамн  какъ  будто  несколько  и  сгущаетъ 

краски,  то  поступастъ  не  съ  ц'Ьлью  пока- 
зать «нравственное  безобраз1е  педостойнаго 

чсловЪка»;  а  съ  цЬлями  исключительно  ху- 
дожественными -  дать  11рк1Й  тппъ  эпиче- 

скихъ  разм'Ьров'ь,  лицо  въ  нТжоторомъ 
смыслТ)  собирательное.  Такимь  образомъ, 
анализъ  здЬсь  уступаеть  мЪсто  синтезу,  а 
у  ве.п1КИХ7>  масте|)овъ  н()слГ|дн1Й  никогда 
не  оптбается  и  поглощаеть  въ  себТ)  вся- 

к1я  ||а|)екан1я  тЬхъ  крптикопъ,  которые  за 

деревьями   не   видятъ  л'Ьса. 

.\\' 
Заканчивая  разб|||1ъ  1|()в1н'ти  сь  точки 

ЗрГ>н1я  требовани!  художественнаго  реа- 
лизма, отмЬтнмь  ,замТ)тное  преувеличеп1е 

НЪлпнскаго,  мпГ>н1е  которого  о  «Дубров- 
ском ъ»  слип1комь  часто  повто|)я.1ось  после- 

дующей к|111гикой,  съ  очень  незначитель- 
ными, впрочем  г.,  измГ)нен1ями  и  добавле- 

Н1ЯМИ.  Именно,  1>Г|лииск111  слип1ком'ь  обоб- 
щасчъ,  называл  всю  новТкть  ме.юдрамоп. 
ДГ)й(  твительно  все,  въ  чем  ь  Дубро11ск1й  на- 
поминаетъ     западны,\ъ     рпзбойниковъ  -  ге- 

роевъ,  отдаетъ  немалой  дозой  мелодрама- 
тизма. Но  всюду,  гдТ)  сквозитъ  русская 

действительность,  гдЪ  для  автора  оригпва- 
ломъ  служила  жизнь,  или  же  гдЬ  ему  при- 

ходилось создавать  въ  духТ)  то!!  же  жизни, 

гдЪ  онъ  былъ  только  художникомъ-реали- 
стомъ, — чувствуется  великолепная  правда, 
никогда  не  измЪнявшаи   Пушкину. 

Эту  правду  мы  отм'Ьти.и!  во  всТ)хъ  ме- лочахъ,  характеризующихъ  Троекурова.  Ею 
полны  фигуры  и  остальныхъ  лицъ  повЪсти. 
Остановимся  хотя  бы  на  слЪдующихъ  двухъ. 

Въ  галлереЪ  тпповъ  повЪсти  за  Трое- 
куровымъ  слЪдуетъ,  безспорно,  старый  Дт- 
6ровск1Й, — такой  же  цЪльный  человТжъ,  не- 

сложный, красиво-гордый,  съ  удпвитель- 
нымъ  чувствомъ  собствениаго  достоинства, 
своеобычными  повадками,  тактомъ,  баринъ 

съ  головы  до  ногъ.  Прекрасенъ  и  закон- 
ченъ  старый  Дубровск!!!  и  въ  сценТ)  на 
псарнЪ,  и  въ  своей  обидЪ,  п  въ  своихъ 
наивно-великолЪпныхъ  ппсьмахъ,  пъ  от- 

каз!) отъ  предложен1Я  Троекурова  выдать 
дочь  «за  Иолодьку,  когда  въ  немъ  будетъ 

путь», — во  всемъ — п  ничто  не  нарушаетъ 
гармон1и,  которую  авторъ  чувствуеть  во 
всякой  мелочи.  По  мЪрТ)  того,  какъ  раз- 

вертываются предъ  глазами  читателя  собы- 
т1я,  эта  эпическая  фигура  растеп^,  стано- 

вится недосягаемо  высокой,  громадной, 
особенно  послТ)  сцены  суда,  пр1обрТ)таепэ 

вполнТ)  героцческ1я  черты  стариковъ  Ми- 

роиовыхъ. Последняя  законченная  и  живая  фигура 

въ  повТкти — князь  Верейск111,  несомненно, 
цЪликомъ  сиисаиый  съ  натуры,  и  ориги- 
наль,  поппдимому,  не  трудно  будеть  ои|1е- 
дЬлить.  Старпкъ,  пож11В1и1й,  воспитанный, 
обаятельны!!  вь  тонком1>  об|)аI^^е!1^1I,  англо- 

манъ,  съ  двр!я  зв'Ьздамп  и  тремя  т|>!сячамп 
дуп!ъ   родового  имТ)н1я  —  типъ    нов!>1П    для 
той  ЭПОХ!!,  новый  !1  ВЪ  ЖИЗНИ,  И  ВЪ  ЛИТв- 
ратурЪ.    П    !1Ъ  немъ   нЪтЪ    Н!!  тЬ1!!1    |||аЛЬ!!!И: 
въ  изображен! и  его  авторъ  1!а  !1семь  про- 

странстве остается  только  художннкомъ- 

|»еалист(>мъ. 
Такъ  же  хоро11!И,  образны,  !|Ъль!1Ы,  такъ 

же  П11!лТ)за!отъ  С1.  !"ромаднаго  холста  всей 
по!|Ъсти  !1  мелк1я  (])И1-уры,  на  второмъ 
нланЪ,  1!ачн1!ая  съ  раз1!ообразн1>1хъ  гостей 

Троекуровскаго  дома  !1  кончая  чиновни- 
кам!!— тГ|МИ  особе1!!11>!М1!  о|)!а11!!3«ами,  съ 

совер111е||!1о   особой  !1С!1М1кой,   съ  особь1мъ 

же,      <'!!еЦ11(|)!1ЧеС!;11МЪ     об!и!1М1.     КОЛОр!1ТОМЪ, 
составля10|Ц1им  ь    |;акь  б!.!    отд||Л1.!11.1Й    м1рь, 

М|рЬ      ВЗЯТОЧ1!!!ЧеСТВа,       СуДеб1!011      В0Л0К!1Т!)!, 

своеобразной  и!колы  юриспрудс11Ц1и,  вагло- 
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сти,  вороистип,  к р и коду  ним  и  обмана.  II 

если  русская  .11пч'|)атура,  старая  п  поиая, 
далеко  НС  ()Т),1на  по  части  113оС)раж(ммя  этого 

особаго  м1рп;  ост  на  олпом'ь  копцТ)  стоять 
сатир11ческ1я  тшЪсги  кь  родЬ  «Шемякина 

сума»  или  «Ерша  Кршоиима  сына  Шетпн- 
ннкова»,  а  на  другомъ  «Ревнзорь»,  «Морт- 
выя  души»  и  т.  д.,  то  II  здТ)С1.  Пушкннъ, 
останавлппаясь  па  гакихъ  чннонннкахъ 

.|ип1ь  вскользь,  обрисовывая  пхъ  какъ  бы 

сдумаппыми  ттрпламп,  мимоходомъ,  набра- 
сывая оставшимися  на  па.штрТ)  красками, — 

не  повторял!,  стараго,  а  скорЪе  угадыва.!ъ 
новое,  намГ)чалъ  путь  для  позднЪишихъ 
йрзсмертныхъ  сатиръ  этого  жанра  въ  духЪ 
1Цедрпна. 

II  безусловно  новое  найдемъ  мы  въ 

113ображрн1и  массъ, — крестьянства,  дворо- 

иыхъ.  К'рылатыя  слова,  велпколЪпныв  по 
своей  нроникиовенности  спмволъ,  завер- 
шающ1п  «Бориса  Годунова»,  ни  въ  коемъ 

случаТ)  нельзя  повторить,  перечитывая  разби- 

раемую пов'Ьсть:  «народъ  безмолвствлетъ» — 
этого  нельзя  сказать  о  «Дубровскомъл.  Ни 

въ  одпомъ  изъ  другихъ  произврден1Й  Пуш- 
кина не  является  вь  такой  мЪрТз  главнымъ 

героемъ  если  не  народъ,  то  по  крайней 

иЪрЪ  его  преставптелп — тЪ,  кто  олицетво- 
ряетъ  собою  волю  народа. 

лДубровск1Й))  стоптъ  въ  зтомъ  отноше- 
Н1И  особнякомъ.  Мы  пе  пмЪемъ  даже  въ 

виду  всего  образа  Дубровскаго,  осуще- 
ствлявшаго  эту  волю;  не  имЪемъ  въ  виду 
и  того,  что  въ  этой  именно  повЪсти  такъ 

прекрасно,  съ  техническими  пр1емаып  боль- 
шого жввоппсна,  нарисованы  тисы  изъ 

народа,  что  именно  въ  ней  уже  не  мимохо- 

домъ, а  съ  самодовл'Вющиыъ  художествен- 
нымъ  интересомъ,  изображены  двпжен1я 
массъ,  такъ  удачно  намЪчена  пспхолог1я 
этихъ  массъ.  Мы  имЪемъ  въ  виду  вскользь 

брошенное  наблюдев1е,  что  масса  въ  «Ду- 
бровскомъ»  «не  представляется  стадомъ,  а 
есть  совокупность  сознатсльныхъ  лично- 

стей». ЗамТ)чан1е  это  можно  не  развивать 
и  не  иллюстрировать  примерами:  все  въ 
повТ)сти  подтверждаетъ  указанную  мысль. 

Но  никто  не  обратплъ  еще  вннман1я  на 
полное  отсутств1е  идеализац1И  народа  у 
Пушкина  въ  повЪсти.  II  если  бы  народъ 
быль  бы  пзображевъ  только  подавленнымъ, 

угнетеннымъ,  стоиущимъ,  только  «способ- 
нымъ  страдать»,  съ  однЬми  положитель- 

ными чертамп,  хотя,  казалось  бы,  на-лицо 
всТ)  данныя  для  такого  пзображеп1я,  въ 
цЪляхъ  нарисовать  коптрастъ,  разжалобить, 
возмутить  читателя  картиной  помЪщичьяго 

и  чинониичьлго  безпрап1я,  —  тогда,  именно 
тогда  «народь  безмолвствовалъ  бы».  На  са- 
момъ  дТ|.Г1>  этого  нЬть,  и  здЬсь  опять  сни- 

мается ст.  автора  всяк!)!  упрект.  въ  из>|Т)нТ> 
художественному   реал|1зм\ 

На|10,1Ь,  главным-!,  образомъ  дворовые, 
обрисованъ  въ  повЪсти  безъ  всякихъ  на- 
мековъ  на  идеализа1!1ю.  11ре,п>  читателемъ 
проходятъ  так1е  же  живые  люди,  какъ  и 
господа,  такой  же  результатъ  соц1ал1.11аго 

порядка.  Великол'Ьпно  подмЪчена  Пушки- 
ным!, следующая  черточка  при  характери- 
стик!) крестьян!.  Троеку|»ова:  «сь  кре- 

стьянами и  дпо|)оп1.1.М|1  обходился  онъ  строго 
и  своенравно;  не  смот|)я  на  то,  онп  бь!ли 
ему  преданы:  онп  тщеславились  богатствомъ 
и  славою  своего  господина  и  въ  свою  оче- 

редь позволяли  себЪ  многое  къ  ихъ  сосЪ- 
дамъ,  надТ)ясь  на  его  сильное  покровитель- 

ство». Въ  повТ|Стп,  написанной  по  н1аблопу, 
не  нашлось  бы  мТ)ста  тако!!  замечательной 

по  своей  жизненности  огов(){)кТ).  Пли  въ 

сценЪ  на  псарнЪ  Троекурова,  К()!да  на  за- 
мТ>чан1С  старика  Дубровскаго:  «псарня  чуд- 

ная: врядъ  ли  людямъ  вашимь  житье  та- 
кое, какъ  вашпмъ  собакамъ», — одинъ  изъ 

«обидЪвшпхся»  псарей  говорптъ:  «Мы  на 
свое  житье,  благодаря  Бога  и  барина,  не 
жалуемся.  А  что  правда,  иному  п  дворянину 

не  худо  бы  промТ)иять  усадьбу  свою  на 

любую  здТ)шнюю  конуру:  ему  было-бы  и 
сытнТ)р,  п  теплЪе».  Въ  повЪсти,  которая, 

повторяемъ,  по  идеЪ  должна  всТ).ч!1  сред- 
ствами сохранять  симпат1и  читателей  на  сто- 

роиТ)  крестьянъ, — такое  ыЪсто  звучало  бы 
дпссонансомъ:  Пушкинъ  остается  выше 
шаблона.  Сюда  же  слЪдуетъ  отнести  разго- 
воръ  молодого  Дубровскаго  по  дорог?)  въ 

Кистеневку  съ  старымъ  кучеромь  Анто- 
номъ,  который  замЪчаетъ:  «не  наше  хо- 

лопское дЪло  разбирать  барск1я  ихъ  воли,  а, 

ей  Богу,  напрасно  батюшка  вашъ  пошелъ 
на  Кирилу  Петровича:  плетью  обуха  не 
перешибешь» — хотя,  въ  концЪ  концовъ, 
самъ  же  Антонъ  рнсуетъ  печальную  кар- 

тину: «у  него  тамъ  и  своимъ  плохо  при- 
ходится, а  достанутся  чуж1е,  такъ  онъ  съ. 

вихъ  пе  только  шкуру,  да  н  мясо-то  от- 

деретъ». 

Въ  закл!очен1е — нЪсколько  замЪчан1й  » 

виТ)!нней  сторопЪ  повТ)сти.  На  всемъ  про- 

странств?) ел  чувствуется  художникъ  музы- 

кальной рТ)чи,  съ  ея  несравнепно!;  просто- 
той   и    пластикой,     съ    ся    удивительнымъ. 
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споконств1емъ  и  силой.  И  это — не  смотря  па 
явные  слЪды  спЪшности  работы,  незакон- 

ченность, отсутств1е  отдЪлки,  не  рЪдко — 
просто   скомкаиность. 

Не  надо  забывать,  конечно,  пстор1Ю 

работы  надъ  лДубровскпм!.»,  чтобы  отка- 
заться отъ  предъявлен1я  къ  нему  слишкомъ 

строгихъ  требований. 
Есть  данный,  что  Пушкинъ  горячо  при- 

нялся за  повЬсть,  работалъ  надъ  ней  съ 

нсобыкновсннымъ  уплемен1СМ7.  н  «закон- 
чилъ»  въ  три  съ  неболынимъ  мЪсяца;  что 
захватывающи!  сюжетъ  лишалъ  его  воз- 

можности останавливаться  на  отдЪлк'Ь.  Но 
окончан1е  попЪстн  представило  автору  массу 
Затруднсн1я.  Когда  началась  работа  надъ 
послЪднпми  главами,  Пушкинъ  почувство- 
валъ  какую-то  дЪланность,  недостатки  и 

въ  предыдущпхъ  хмавахъ.  Поэтому,  при- 
бавивъ  къ  написанному  двЪ,  по  оцИнкЪ 

Анненкова,  «эффектныя  сцены»,  набросан- 
ный, какъ  видно,  наспЪхъ,  онъ  больше 

не  возобновляль  работы,  даже  не  перепи- 
салъ  ея. 

11  тГ)мъ  не  менЪс,  въ  художественномъ 
отношен1И  вся  повЬсть  стоитъ  на  высотЪ, 

всюду  —  отпечаток'ь  свЪжести,  спокойств1я, 
мошп,  музыки,  красочности.  Поразительно 

красивым  ь  спокойств1емъ  дышатъ  всТ)  о  п  п- 
сательныя  часта  повЪсти,  сразу  яге 

взятыя  въ  вЪрномъ  топТ),  хотя  бы  напр. — 
опнсан1е  (безъ  всякаго  оттЪнка  повЪство- 

ван1Я  или  драматизац1и)  богатаго,  знат- 
наго  и  вссмогушаго  Троекурова  въ  самомъ 
пачалГ)  повЪстп,  съ  тЬми  чертами  .музыки, 
который  такъ  прекрасны  въ  «ПолтавТ)»,  въ 
такомъ  же  по  художественному  назначен1Ю 

отрывкЬ — 
Когатъ  II  знатецъ  Кочубс»... 

То  же  чисто  эпическое  спокопств1е  но 

покидаеть  Пушкина-поэта,  когда  онъ  въ 
пачальныхъ  же  слова.хъ  повЪстн  говоритъ 

о  вс'Ьхъ  ужасахъ  своевласт!)!,  каиризовь, 
жестокости  и  самодурства  Троекурова.  II 

замЪчатсльно  еще,  что  даже  болЪе  эпер- 
гичныя  мысли,  со  всей  ихч.  эффектностью 
и  ледепящпмъ  страхомъ,  облечены  у  него 
въ  форму  сравнительно  кратки.хъ  )|)разъ; 
что  ничего  здЬсь  не  подчеркнуто  пскус- 
ствепными  с|)едствами  рЪчи,  словно  гово- 
ритсп    о  самыхь    обыкмовсмпмх  ь     предме- 

тахъ;  что  спокойств!е  это  остается,  несмотря 
на  то,  что  Пушкинъ  п  здТзсь  уже  какъ  будто 
пачинаетъ  сиЪ|иить,  чтобы  перейти  къ  на- 

стоящей драмЪ,  которая  чувствуется  съ 
псрвыхъ  же  словъ  этого  простого  въ  ду.хЪ 
эпопеи  описан1я. 

Тотъ  же  удивительно  мощный,  спокой- 
ный тонъ  прерыпастъ  драматизмъ  разсказа 

всяк1й  разъ,  когда  это  требуется  для  цЪлей 

музыкальны.хъ.  НапримЪръ,  въ  >'11  главЪ, начиная  со  словъ:  «Появились  разбойники 

п  распространили  ужасъ  по  всЪмъ  окрест- 
ностямъ.  МЪры,  принятыя  противъ  нихъ 

правительствомъ,  оказались  недостаточ- 
ными»... и  т.  д.,  а  также — въ  послЪднихъ 

слова.хъ  заключительной  главы. 

Кстати,  и  опять  съ  пазначеи1емъ  музы- 
кальныхъ  пятенъ,  вносятся  ^^въ  разсказъ 
пейзажи,  всегда  несложные,  грустные,  въ 

дву.хъ-трехъ  очертан1яхъ,  словно  этюды- 
Элег1и  Левитана.  НезамТ)ппмы,  напримЪръ, 

березки  на  первомъ  планЪ  въ  сцепЪ  воз- 
вращения уДубровскаго  на  родину.  Пли  весь 

пейзажъ  въ  описанхи  похоронъ  стараго 
владЪльца  Кистеневки:  «день  былъ  ясный 

и  холодный;  осснн1е  листья  падали  съ  де- 
ревъ» — и  больше  пи  одного  штриха.  На- 
строен1е  даетъ  пейзажъ  и  въ  разсказЪ  о 

томъ,  какъ  послТ)  погребения  отца  Дубров- 
СК111  углубился  въ  чащу  лЬса  и  .здЬсь  впер- 

вые, кажется,  серьезно  почувствовалъ  всю 
тяжесть  своего  положсн1я,  почувствовалъ 
всю  великость  своей  мпсс1и. 

И  единственной  фальшью  во  всей  повЪ- 
сти  бы  мы  назвали  мысли  молодого  Дубров- 
скаго,  въ  тотъ  же  знаменательны II  день, 

о  землТ),  въ  которой  покоится  прахт.  его 

отца,  думы  его  о  портретЪ  матери,  перс- 
читыва1пс  ппссмъ  ея,  гдТ)  она  сообщаегь 

мужу  о  ребенкТ)  НолодТ).  Деланную  сенти- 
ментальность эти.хъ  мЪстъ  можно  объяс- 

нить рази*  тЪмъ,  что  они  играюгъ  слу- 

жебную роль,  роль  контраста  съ  пос.!!^- 
дующимь;  что  они  должны  оттЪпить  собой 
стих1Й110-гроз110('  и  лпшснпое  всяк()11  уже 
нГ)Ж110(Т11  рЬпиммо  Дубровскаго  посвятить 
свою  жизнь  мще1П1о  за  своп  личныя  и  з;> 

чуж1я  обиды,  пепстрсбимо-мощное  1)Г)тен1е 
радика.1Ы1о  бо]1оться  съ  С()п1алы1ымь  зломъ. 

А.  Яцимирск1Й. 



томъ  первый. 
I. 

Г.1АВА    [ПЕРВАЯ]. 

несколько  лЪтъ  тому  иазадъ,  въ  одномъ 

язь  своихь  иомТ)ст1п,  жплъ  старинный  Рус- 
ской барппъ,  Кнрпла  Петровичь  Трое- 

ктровъ.  Его  богатство,  знатный  родъ  и 

связи  давали  ему  большой  вЪсъ  въ  губер- 
Н1П,  гдЬ  находилось  его  пмЪн1е.  Избало- 

ванный всЪмъ,  что  только  окружало  его, 
овъ  привыкъ  давать  полную  волю  всЪмъ 

порывамъ  пылкаго  своего  нрава  п  всТ)мъ  за- 

тЪямъ  довольно  ограниченнаго  ума.  Сос'Ьды 
рады  былп  угождать  мал'Ьйшпмъ  его  при- 
хотямъ;  губернск1е  чиновники  трепетали 
при  его  имени.  Кир.  Петр,  принпмалъ  знаки 
подобостраст1Я,  какъ  надлежащую  дань; 
домъ  его  всегда  былъ  половъ  гостями,  го- 

товыми тЪшпть  его  барскую  праздность, 
раздТ)ляя  шумныя  а  иногда  и  буйныя  его 
увеселен1я.  Никто  не  дерзалъ  отказываться 
отъ  его  приглашен!»  пли  въ  извЪстные 
дни  не  являться  съ  должнымъ  почтен^емъ 

въ  село  Покровское.  Кпрнла  Петровичь 

былъ  велпк'|й  х.тЪбосолъ.  Не  смотря  на 
необыкновенную  силу  физпческихъ  способ- 
носте11,  опъ  раза  два  въ  недТ)лю  страдалъ  отъ 

обжорства,  и  каждый  вечеръ  бывалъ  наве- 
селе. (РЪдкая  дЪвушка  пзъ  его  дворовыхъ 

из6Т|гала  сластолюбивыхъ  покушен1й  пяти- 
десятилЪтняго  сатира.  Сверхъ  того),  въ 
одномъ  изъ  флигелей  его  дома  жили 

16  горничны.хъ,  занимаясь  рукод'Ьл1Ями 
свойственными  ихъ  полу.  Окиы  во  фли- 

гель былп  загорожены  деревянною  рЪ- 
шеткою;  двери  запирались  замками  отъ 

копхъ  ключи  хранились  у  Кирпла  Петро- 
вича. Молодыя  затворницы  въ  положенные 

часы  сходили  въ  садъ  и  прогуливались  подъ 
надзо|)омъ  двухъ  старухъ.  Отъ  временп  до 
времени    Кирпла    Петровичь    выдавалъ  пБ- 

которыхъ  изъ  нпхъ  за  мужъ,  и  иовыя  по- 
ступали на  ихъ  мЪсто.  Съ  крестьянами 

п  дворовымп  обходился  онъ  строго  и 
своенравно;  не  смотря  на  то,  онп  были  ему 
преданы:  они  тщеславились  богатствомъ  п 
с.хавою  своего  Господина  п  въ  свою  оче- 

редь позволяли  себЪ  многое  въ  отногаепш 
къ  и,\ъ  сосТиамъ,  надЪясь  на  его  сильное 

покровительство. 
Всегдашп1Я  занятая  Троекурова  состояли 

въ  разъЪзда.хъ  около  пространныхъ  его 
владён!!!,  въ  продолжптельны.хъ  ппра.хъ,  и 

въ  проказахъ  ежедневно  притомъ  изобре- 
таемы.хъ  п  жертвою  коихъ  бывалъ  обыкно- 

венно какой  нибудь  новый  знакомецъ,  хотя 

и  старинные  приятели  не  всегда  ихъ  избе- 
гали, за  изключен1емъ  одного  Андрея  Гав- 

риловича Дубровскаго. 
Сей  Дубровск1Й  отставной  поручпкъ 

гвард!и  былъ  ему  ближапшимъ  сосТ)ДОмъ 
и  владЪлъ  семпдесятью  душами.  Троекуровъ 
надменный  въ  сношеи1яхъ  съ  людьми  самаго 

высшаго  зван1Я  уважалъ  Дубровскаго  не 

смотря  на  его  смиренное  состоян1е.  Некогда 

были  они  товарищами  по  служб!)  и  Трое- 
куровъ зналъ  по  опыту  нетерпеливость  и 

рЪшптельность  его  характера.  (Славный 

1762  годъ  разлучплъ  и.хъ  надолго.  Трое- 

куровъ, родственникъ  княгипи  Дашковой, 
поп1елъ  въ  гору)  Дубровск1Й,  съ  разстроен- 
нымъ  состоян1емъ,  принужденъ  былт.  выдти 
въ  отставку  и  поселиться  въ  остальной  своей 
деревнТ).  Кирц.1а  Петровичь  узпавъ  о  томъ, 

предлагалъ  ему  свое  покровительство,  но 

Дубровск1й  благодарилъ  его  и  остался  б'Ь- денъ  п  независимъ.  Спустя  несколько  лТ)тъ, 

Троекуровъ,  отставной  Гснералъ-Лн1иефъ, 
при1).ха.1Ъ  въ  свое  помЪст1е;  они  свидТиись 
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и  оГ)радова.1Ись  друп,  другу.  Съ  тЪхъ  поръ 

каждый  день  бывали  вмЬстТ),  и  Ьирпла 

Петрович!.,  отъ  роду  не  удост<)пвавш1й  ни
- 

кого своимъ  пос'Ьщен1емъ,  заЪзжалъ  за- 

просто иь  домишко  своего  стараго  това- 

рища. (Будучи  ровесниками,  рожденные  въ 

одномъ  СОСЛОВ1И,  воспитанные  одинаково, 

они  сходствовали  отчасти  и  въ  характерахъ 

и  наклонностях!.).  Въ  нЪкоторыхъ  отноп1е- 

н1яхъ  (и)  судьба  ихъ  была  одинакова:  о(|а 

женились  по  любви,  оба  скоро  овдовТ)лп, 

л  обоихъ  осталось  по  ребенку. — Сынъ  Дуб- 

|ровскаго  воспитывался  въ  ПстербургТ),  дочь 

Кирплы  Петровича  росла  въ  глазахъ  роди- 

теля, и  Троскуровъ  часто  говаривалъ  Дуб- 

ровскому: Слушай  братъ,  Андрей  Гаври- 
ловичь:  когда  въ  твоемь  ВолодькГ)  будетъ 

путь,  такъ  отдамъ  за  него  Машу;  даромъ, 

что  онъ  голъ  какъ  соколъ.  Андрей  Гав- 

риловичь  качалъ  головою  и  отвЪчалъ  обык- 
новенно: НЪтъ  Кприла  Петроиичь,  мой 

Володька  не  женихъ  Мар1н  КириловнЬ. 

БЪдному  дво|)янчику,  каковъ  онъ,  лучше 
жениться  на  бЪдпо!!  дворяночкТ),  да  быть 

главою  въ  домТ),  чЪмъ  сдЪлаться  прика- 
щикомъ  избалованной  бабенки. 

ПсТ>  .завидовали  соглас1Ю,  царствовав- 

шему между  иадменнымъ  Троекуровымъ  и 

бГ)днымъ  его  сосЪдомъ,  и  удивлялись  смЪ- 
лости  послЪдияго  когда  онъ  за  столомъ  у 

Кирилы  Петровича  прямо  вызсказывалъ  свое 
мнТ)н1е,  не  заботясь  о  томъ  противоречило 

ли  оно  миТнпямъ  хо,зяина.  ИТжоторые  пыта- 

лись было  ему  подражать  и  выдти  изъ  пре- 
дЪловъ  должнасо  П()ви110вен1я;  но  Кприла 

Пстровичь  пугнулъ  ихъ  такъ,  что  навсегда 

у  нихъ  отбилъ  охоту  къ  таковымъ  поку- 
1нен1ямь;  а  Дуброиск1Н  одинъ  остался  внЪ 

обшаго  закона.  Нечаянный  случай  все  раз- 
строилъ  и  перемЪнилъ. 

Разъ,  въ  начале  осени,  К'ирила  Петро- 
впчь  собирался  въ  отъЪзжее  поле.  Пака- 
нун'Ь  отданъ  быль  приказъ  псарямъ  и  стрЪ- 
мянным'ь  быть  готовыми  къ  пяти  часам'ь 
утра.  Палатка  и  кухня  отправлены  ()ыли 

впер|'дь  на  мГ)сто,  гд'Ь  Кирила  Петровичь 
должень  быль  обЬдать.  Хозяинъ  и  гости 

П01ПЛИ  на  псарный  дворь,  гдЪ  бол'Пе  пяти 
соть  гончихъ  и  борзыхъ  жили  въ  дополь- 

ств!"!  и  теплТ)  н|>ославляя  щедрость  1хп- 

рилы  Пет|1011ича  на  своемь  собачьемь  язык'!'). 
Туп.  же  находплсл  и  лазарет'ь  д.1Я  боль- 

ных!.     СобаК!.,      ПОДЬ    !1|)11(МО!рОМ!.      штаб'!.- 

л'Ь|;а|)я  Тимошки,  и  отлГ)ле1ие,  1дТ)  суки 

(нпгпялис!.  и  К(|рмили  свопхъ  |денять.  Ь'и- 
рпла  Петрович!.  !()рдил(л  <11М1.  прекрас- 
Н!.1М1.    заиеден1см!.    п   ни1;о1  да  не  упускалъ 

случая  похвастать  оиымъ  предъ  своими  го- 
стями, изъ  коихъ  каждый  осматривалъ  его 

по  крайней  мЪрЪ  уже  двадцатый  разъ.  Онъ 

ра,зхажипалъ  по  псарнЪ,  окруженный  своими 

гостями  и  сопровождаемый  Тимошко*!  н 

главными  псарямп,  останавливался  передъ 

нЪкоторыми  конурами,  то  разпрап!ивая  о 

ЗДоров1и  больныхъ,  то  д'Ьлая  зам1)ча!!1я, бол'Ье  или  менЪе  строг1я  и  снраведливыя— 
то  подзывая  къ  себЪ  знакомыхъ  собакъ  и 

ласково  съ  ними  разговаривая. — Гости  по- 
читали обязанност1ю  восхищаться  псарнею 

Кирила  Петровича;  одинъ  Дубропск!й  мол- 

чалъ  и  хмурился — онъ  быль  горяч! й  охот- никъ.  Его  С0СТ0ЯН1С  позволяло  ему  держать 

только  двухъ  гончихъ  п  одну  суку  борзую. 

Онъ  не  могъ  удержаться  отъ  нТ)кото|)ой 

зависти  при  видЪ  сего  великолЪпнаго  заве- 
ден1я.  Что  же  ты  хмуришься,  братъ,  спро- 
сплъ  его  Кирила  Петровичь:  или  псарня 

моя  тебЪ  не  нравится.  —  НЪтъ,  отвЪчалъ 

онъ  [Дубровск1й]  сурово — псарня  чудная— 

врядъ  ли  и  людямъ  Вап!1!мъ  житье  такое, 
какъ  вашимъ  собакамъ.  Одинъ  изъ  пса|>ей 

обидЪлся. — Мы  на  свое  житье,  сказалъ  онъ: 

благодаря  Бо1а  и  барина,  не  жалуемся;  — 
а  что  правда  то  правда,  иному  в  дворянину 

не  худо  бы  променять  усадьбу  на  любую 

ЗдТш1нюю  конуру— ему  было  бы  и  сытнЪе, 

и  теплЪе.  Кирила  Петровичь  громко  за- 

(мЬялся  при  дерзкомъ  замТ)ча1пи  своего 

холопа,  а  гости  вослЪдъ  за  нимъ  ;^ах()хотали, 

хотя  и  чувствовали,  что  гаутка  псаря  мО!  ла 

относится  и  къ  нимъ.— Дубровск1й  поблГ)д- 
нЪлъ  и  не  сказалъ  ни  слова.  Въ  С1е  время 

поднесли  КирилЪ  Петровичу  въ  лукошкЪ 

ново1)ожденнь1хъ  щенятъ;  онъ  занялся  ими, 

выбралъ  себЪ  двухъ,  прочихъ  велЪлъ  уто- 
пить. Между  тЪмъ  Андрс!!  Гавр,  скрылся, 

и  никто  того  не  замЬтилъ. — 

Возв|)атясь  сь  гостями  со  пс.  двора, 

Кир1!ла  Петровичь  сЪ.гь  ужинать,  и  то1да 

только,  не  видя  Ду  бровскаго,  хватился  о  иемъ. 

Люди  от!1Т)чали,  что  Андрей  Гаврилович!. 

уЪха.п.  домой.  Троекуро!)!.  !1елТ)лъ  тотчасъ 
его  ДО!  нать  и  воротить  не1!ремЪ!1но.  Отроду 

не  вы'Ьзжалъ  онъ  на  охоту  безь  Дубров- 

ска!-о,  011!.1Т11а!0  и  топкаго  цГтичеля  псо- 

выхъ  достоинствь  и  безоши'''<>ч"!'Г11  рГннп- 
ТеЛЯ      ВОЗМОЖНЬ!ХЬ    ОХОТНИЧЬИХЬ    СПОрО!1Ъ.— 

Слуга  иоскакавш!!!  за  нимъ,  воротился 

какь  е1ле  С1!,1Т).1И  за  (толомь,  и  дол()ЖП.1Ъ 

своему  Гос!1одину,  что,  дескать  Андрей  1ав- 

рило!1"ичь  !!е  !1ослу!11ался  и  не  хотГиь  во- 

ротит!.ся.-  Кирила  Петровичь,  но  о(1ЫК110- 

ве!11!о  своему  разгоряче1!!1Ь!Й  1!аливкамп, 

осердился     и     1П()|)ич1!о    !1()с.1а.п.    ТОК)    же 
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слугу  сказать  Андрею  Гавриловичу,  что  если 
онъ  тотчасъ  же  не  прпЪдетъ  ночевать  въ 
Покровское,  то  он7>,  Троекуровъ,  съ  нпмъ 

иавЪкп  разеоритгя. — Слуга  снова  поскакалъ, 
Кприла  Петровичь  всталъ  пзъ-за  стола, 
отпустилъ  гостей  п  отправился  спать. 

На  друго11  день  первый  вопросъ  его  былъ: 
.чдТ)сь  ли  Андрей  Гавриловпчь?  Ему  подали 
письмо  сложенное  треугольппкомъ.  Кприла 
Петровичь  приказалъ  своему  ппсарю  читать 
ого  вслухъ  п  услышалъ  следующее: 

Государь  мой  премплостпвый, 

Я  до  тТ|\ъ  поръ  не  намЪрень  Ъхать  въ 
Искровское,  пока  не  вышлете  Вы  мнТ)  псаря 
Парамошку  съ  повинною;  а  Пудетъ  моя  воля 
наказать  е1о  пли  помиловать;  а  я  терпТ|ть 
шутокъ  отъ  Вашпхъ  холоповъ  11снамТ>[)рпъ, 
да  и  отъ  Васъ  ихъ  не  стерплю,  потому  что 
я  не  шутъ,  а  старинный  дворянинъ,— За  спмъ 
остаюсь  покорнымъ  ко  услугамъ 

Андрей  ДуГ|ровск1й. 

Пушкинъ,  т.  IV. 

По  нынЪшнимъ  понят1ямъ  оЬъ  этикетТ) 

письмо  с1е  было  бы  весьма  ненрпличнымъ; 

но  оно  разсердило  Кирила  Петровича  не 
страннымъ  слогомъ  и  разположеи1ем7>,  по 
только  своею  сущпост1ю.  Какъ,  закричалъ 

Троекуровъ,  вскочивъ  съ  постели  босой — 
высылать  къ  нему  мопхъ  людей  съ  по- 

винною. Онъ  воленъ  ихъ  миловать  и  нака- 

зывать!— Да  что  онъ  въ  самомъ  дТиТ)  заду- 
малъ;  да  знаетъ  ли  онъ,  съ  кТ)мъ  связы- 

вается! Вотъ  я  жь  его...  Наплачется  от.  у 

меня,  узнаетъ    каково  идти  на  Троекурова! 
Однако  Кприла  Петровичь  одЪлся  и 

выЪхалъ  на  охоту  съ  обыкповенною  своею 

пып1ност!ю. — Но  охота  не  удалась; — во  весь 
день  видЪли  одного  то.п.ко  зайца,  п  того 

протравили; — обТ)дъ  въ  полЪ  подъ  палаткою 

таки;('  не  у.хался,  пли,  по  крайней  м'ЬрТ),  былъ 
не  по  вкусу  Кирп.ш  Петровича,  кото[)ып 
прибилъ  повара,  разбрапнлъ  гостей,  и  па 
возвратномъ  пути  со  всею  своей  охотою 
порочно  поЪхалъ  полями  Дубровскаго. 

19 
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ГЛАВА    ВТОРАЯ. 

Прошло  несколько  дней,  н  вражда  между 

дпумп  сосЪдами  ио  унималась.  —  Апдрс!! 
Гаири.юпимь  не  возвращался  въ  Покров- 

1т111о[ское'.'|,  К'ирпла  Петрович!.  Оез'ь  него 
скучаль,  и  досада  его  нзлпвалас!.  вь  самыхь 

осиорОптельных'Ь  выражен  1||.\ь,  которыя, 
Олагодарп  _>  серд1|о  тамонпшхь  дво|)янъ,  дохо- 

дили до  ДуОровскаго  исправленнып  н  допол- 
ненным. Повое  обстоятельство  уничтожило 

и  последнюю  надежду  на  прпмпрен1с. 
ДуОровск!!!  объЬзжалъ  однажды  малое 

сво<'  п.1адГ)1пе;  приближаясь  кь  березопоп 

рот  Г)  усмынталь  онъ  удары  топора,  и  чрез'ь 
МИНУТУ — т|)еск1.  повалнвншгося  дерева;  онъ 
поспГини.гь  туда  п  наЬхалт.  на  нокровскпхъ 
мужпковъ,  снокопно  ворующпхъ  у  него 

лТ)сь.  Увпдя  его,  они  бросились  было  61)- 
жать;  Дубровск1и  со  свонмъ  кучеромъ 

по11мал'ь  из1>  нихъ  двопхъ  н  привсль  нхъ 
связанными  кь  себЪ  на  дворь;  три  непрпя- 
те.1ьск1я  л()1пади  доста.шсь  тутъ  же  т>  до- 

бычу победителю.  Длбровск!!!  бы.гь  чрез- 
выча1П1и  сердить;  прежде  сего  люди  Трое- 

курова, известные  разбойники,  не  осмТыи- 
вались  шалить  въ  предТ)лахъ  его  иладТ)н1я, 

зная  приятельскую  связь  его  С1.  нхъ  Госиодп- 

номъ;  Ди")ровск1й  увидТ)лъ,  что  теперь  поль- 
зовались они  нроиси1ед1пи.м'ь  разрывомъ,  и 

рГипился,  вопреки  вс'Ьмъ  П011ят1ямъ  о  правЪ 
войны,  проучить  своих'ь  илТ)Н11Иковт>  пруть- 

ями, коими  .запаслись  они  въ  его  ;ке  рощГ), 
а  лошадей  отдать  въ  работу,  прииисавь  кь 
барскому  скоту. 

Слухъ  о  ссмъ  пропз1иестп1и  въ  тотъ  же 

день  допюлъ  до  Ь'ирила  Пст|)овича.  Онъ 
вьпнелъ  и.зь  себя  н  вь  первую  мипм'у  гнГ)на 
ХОтТмЬ     бы.Ю     со    ВсГ)МИ    своими    ДВО|)ОВ1>1МИ 
УЧИНИТЬ  на11аде1пе  на  1\истене1п>у  (такт. 
назь1валась  деревня  сосТ)да),  |)азо|)ить  ее 
до  тла  и  осадить  самого  номЬщика  въ  его 

усадьб!');  таковые  подвиги  были  ему  не  въ- 
диковинку;  но  мьн'лп  его  приняли  вскорГ) 
другое  наи[1ав.1ен1е.  Разхажнвая  тяже.1ымп 
1пагамп  п.<адъ  и  впередь  но  зал  Г),  онъ  взгля- 

нуль  нечаянно  въ  окно  н  увид'1'|лъ  у  поротъ 
осгапомив1пу|1>ся  тройку;  маленьк1й  че.ю- 
в1и;т.  ВТ.  кмжаномь  картузЬ  и  (||ризово1| 
пптели  вышель  нз'ь  кмеги  и  нопнмъ  во 

флиге.1ь  к  ь  прикатиь-д  .  -  Троекл  ров ъ  лзналъ 
.часГ)дателя  П1абап11;и11а,  и  Н(м1).гь  его  по- 

звать.—  Чере.гь    мин\г\     П1абап1кинь     уже 

стоял  ь  передъ  К'ирнлою  Петровичемъ,  отвЪ- 
И1нвая  покло1гь  за  поклономъ  н  съ  благо- 
говен1емъ  ожидая  его  приказан1||. 

Здорово,  как'ь  би1нь  тебя  зовутъ?  ска- 
Залъ  Троекуров!.;  зачЪмъ  пожаловаль? — 

—  Я  Ъхалъ  въ  городъ,  Вагие  Превосхо- 
дительство, отвЪчалъ  Шабашкинъ,  и  заЪха.!*]» 

къ  Ивану  Демьянову  узнать  не  будегь  лн 
какого  прпказаи!я  отъ  1{аи1его  Превосходи- 
тельства. 

Очень  кстати  за'Ьхалъ...  какъ  бишь  тебя 
зовуть,  мнЪ  до  тебя  нужда;  выне!)  водки, 

да  выслушай. — 
Таковой  ласковы!!  приемъ  приятно  изу- 

мплъ  заседателя; — онъ  отказался  отъ  водкш 
и  сталъ  слушать  Кнрплу  Петровича  го 
всевозможпымъ  внпман1емъ. — 

У  меня  сосЬдь  есть,  сказаль  Гроску- 
ровъ:  мТ)лкопомТ)стный  груб1янъ;  я  хочу 

взять  у  него  пм'Г)Н1е  —  какъ  ты  про  то 

думаешь. — 
—  Ва1пс  Превосходительство,  ко.т  есть 

как1е  нпбудь  документы  или 

Врешь,  братецъ,  как1е  тсбЬ  документы? 
Па  то  у1;азы.  Вь  томь-то  и  сила,  чтобы 
безо  всякаго  права  отнять  пм1ппе(и  пустить 
его  нищпмъ).  Посто!!  одпакожь!  Это  имТипе 
принадлежало  нТжог.та  намъ,  было  кхиленоу 
какого-то  Сиицьта  п  п|)одано  потомь  отцу 

.Д^бровскаго.  Нельзя  .1П  к'ь  этому  прид|)аться? 
—  -Мудрено,  Вапи'  Превосходи гельство: 

лЪроятно,  С1Я  продажа  совершена  законныи-ь 
порядкомъ. 

Подумай,  братецъ,    поищи  хорон1еиько. 
—  Если  бы,  напрнмЪръ,  Ваше  Превос- 

ходительство М01-ЛИ  достать  какимъ  нибудь 

образомъ  оть  Вашего  сос'Ьда  запись,  вь 
силу  которой  «лад'Ветъ  онъ  своимь  пмТ)- н1емь,  го,  конечно... 

Понимаю,  да  воть  бТ)да:  >  не1()  всЪ 

бумаги  сгор'Ь.1н   во  в|)емя   пожара. 
—  Какъ,  Вап1е  Превосходительство,  бу- 

маги его  сгорТии!  Чего  же  вамь  лучше? 
Въ  такомь  случаГ»  извольте  дЬйствовать  по 

законамъ,  н  безъ  всякаго  сомнГ)н1я  полу- 
чите вап1е  сонери1енное  \довольств1е. 

Ты  думаеим.У  Пу,  смотри  же, — я  пола- 
гаюсь на  твое  хсерие,  а  вь  бла1'одарност11 

моей   мол.'спгь  быть   м||)|м'пг.. 
1Паба1пкпнт>,  пок.юнптпись  почти  до 

земли,  вьппе.гь  во1гь,  съ  того  же  дня  ста^ь 
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хлопотать  но  замышленному  дЪлу  и  бла- 
годаря его  проиоргтну,  ровно  чррсзъ  ДнТ) 

111'лТ).111  Л\Г>ровгк1й  полушлъ  нзъ  города 

11р11г.1а1111'и1с  достапить  нсмрдлснпо  надле- 
жащ|я  (((п.лснеи1п  (нслТ)дстп1('  поступпвшаго 
0Т11  1чч1С|)ал1)-апи1(ч||а  Троекурова  въ  судъ 
притенен  па  щеп.  якоОы  иеправильиаго  его 
владТмпп  сельцомъ   1и1гтеиевко1о). 

Лпдре11  Гаирилоипчь,  изумленный  не- 
ожиданным!, запросом!,,  въ  тотъ  же  день 

написал'ь  вь  отвЪтъ  довольно  груОое  отно- 
нимпе  въ  коемъ  объяснялъ  онъ,  что  сельцо 

Кпстеневка  достало(ъ  е»му  по  смерти 
покойпаго  его  родителя,  что  онъ  владТ)ет7> 
пмь  но  праву  наследства,  что  Троекурову 
до  него  дТ)ла  никакого  нЪтъ,  и  что  всякое 

постороннее  притязан1е  на  с1ю  его  соб- 
ственность— есть    ябеда  п    мошенничество. 

Письмо  с1е  произвело  весьма  п|)иятпое 
впечатлТ>н1е  въд^шТ)  засЪдателя  Шабашкп- 

на;  —  онъ  увидЬлъ,  во  1)  что  Дубровск1П 
мало  знастъ  толку  въ  дЪла.хъ;  во  2),  что 

человТжа  столь  горячаго  п  неосмотритель- 
наго  не  трудно  б\детъ  поставить  въ  самое 
невыгодное  положен1е. 

Лнд|)ей  Гавриловпчь,  разсмотрЪвъ  .хлад- 
нокровно сдТ)ланньп1  ему  запросъ  задумался, 

увпдГ)лъ  необходимость  отвЪчать  обстоя- 
тельнЬе;  онъ  паппсалъ  довольно  дЪльную 

бумагу,  но  она  впослЪдств1и  времени  ока- 
за.шсь   недостаточною. 

Дубровск111  не  нмТ)лъ  опытности  въ 
дТ1лахъ  тяжебныхъ.  Опъ  руководствовался 
больп1ею  частью  здравымъ  смысломъ,  путе- 
водителемъ  рГ)дко  вЬрнымъ  п  почти  всегда 
недостаточны  мъ. 

ДТ)ло  стало  тянуться.  УвТфенныи  въ 
свое11  правотТ),  Андреи  Гавриловпчь  .мало 
о  немъ  безпокоплся,  не  имТ)лъ  пи  охоты,  ни 
возможности  сыпать  около  себя  деныамн, 

и  .хотя  онъ  бывало  пе|)вы11  трунплъ  надъ 
продажною  соиТ)стью  чернильнаго  племени, 

по  мысль  сдТиаться  жертвою  ябеды  не  при- 
ходила ему  въ  голову.  Съ  своей  стороны, 

Троркуровъ  столь  же  мало  думалъ  о  выг.г- 
рьпиТ)  имъ  зад^мапнаго  дТ)ла — Шабашкпнъ 
за  него  хлопота.1ъ,  дТ)11Стпуя  отъ  его  имени, 
стращая  п  подкупая  судей  и  толкуя  вкривь 
и  вко(ъ  всТ)  возможные  указы.  Какъ  бы 

то  ни  было,  18..  года,  февраля  9-го  дня, 
Дубровск1Й  получилъ  черезъ  городовую  по- 

ДПЦ1Ю  п|)И1'лаи1ен1е  явиться  къ  "  земскому 
судьТ)  для  выслун1ан1Я  рТицен1я  онаго  по 
дТ)лу  спорнаго  имТ)н1я  между  пмт.,  поручп- 
комъ  Дубровскимъ,  и  Гепера.тъ-Аншефомъ 
Троекуровымъ,  п  для  подписки  своего  удо- 
вольств1я  или  неудовольствия. — Въ  тотъ  же 

день  Дубровск1й  отправился  въ  1  ородъ;  на 
до|)огТ|  обогналъ  его  Троскуровъ;  ипп  юрдо 
взглянули  Д|>угъ  на  др}га,  и  Д>6ровск1п 
замТ)Т11лъ  злобную  улыбку  на  лицТ»  своего 

противника. 
ПрнЪхавъ  въ  городъ,  Андрей  Гаврило- 

впчь остановился  у  знакомаго  купца,  ио- 
чевалъ  у  него  п  на  другой  день  утромъ 
явился  въ  прпсутств1е  ^Т>здпаго  суда.  Никто 

не  обратн.гь  на  него  вниман1я.  1!(л'11дь  за 
нпм'ь  прнЪхалъ  п  Кирпла  Петровнчь;  пи- 

саря встали  и  заложили  пе|)ья  за  ухо;  члены 
встрЪтнли  его  съ  изьявлен1емъ  гл\бокаго 
подобостраст1я,  придвинули  ему  кресла,  изъ 

уважен1я  къ  его  чину,  лЪтамъ  и  дород- 
ности; онъ  сТ)лъ;  въ  открытыхъ  дверяхъ 

Анд()е11  Гаврпловпчь,  стоя,  прислонился  къ 
стЪнкТ).  Настала  глубокая  тишина,  п  секре- 

тарь сталъ  звонкпмъ  голосомъ  читать  ои|)е- 
дТ)лен1е  суда.  Мы  помЪшасмъ  его  вполнЪ, 

полагая,  что  всякому  приятно  будетъ  уви- 

дЪть  одипъ  изъ  способовъ,  коим ъ  па  1'уси 
можемъ  мы  лишиться  пмТ)Н1я,  на  владТ)и1е 
коимъ  имЪемъ  неоспоримыя  права. 

«18"  года  октября  ...  дня  Ь'[озловск1п] 
УТ)здный  судъ  разсматривая  дТ)ло  о  непра- 
вильномъ  владТ)и1п  гвард1И  порутчпкомъ 

Апдрее.мъ  Гаврпловичемъ  сыномъ  Д\бров- 
скимъ  пмТ)н1емъ,  нрпнадлежашимъ  Гене- 
ралъ-Аншефу  Кирилу  Петровичу  сыну  Трое- 

курову, состоящнмъ  Т...  г\берп1п  К...  округи 
въ  сельпЪ  КистсневкЪ  мужеска  186-ю  ду- 

шами, да  земли  съ  лугами  п  угодьями 
932  десятины.  Пзъ  коего  дЪ.та  видно:  озна- 

ченньи!  Генералъ-Аншефъ  Троекуровъ  про- 
шлаго  18"  г.  1ЮНЯ  9-го  дня  взошелъ  въ  сей 
судъ  съ  прошен1емъ  въ  томъ,  что  п()К()11пып 
его  отецъ  Коллежск1п  Ассесоръ  и  Кавалеръ 
Петръ  Ефимовъ  сынъ  Троекуровъ,  съ 
1759  года  августа  14  го  дня,  служив1Н1Й  въ 
то  время  въ  Т...  намЪстническомъ  правлен!» 
провпн111альпымъ  секретаремъ,  купилъ  изъ 
дворянъ  у  канцеляриста  Фадея  Егорова  сына 
Спппыпа  нмТ)Н1е,  состоящее  К...  округи  въ 
помянутомъ  сельцТ)  КистепевкТ)  (которое 

селсн1е  тогда  по  ревпз1П  называлось  Кнсте- 
невскими  выселками),  всего  значущихся  по 

4-й  ревиз1И  мужеска  пола  113  дупп.  со 
всЪмъ  ихъ  крестьянскимъ  имуществомъ, 

усадьбою,  съ  пашенн.^ю  п  не  пашенною 
землею,  лТ|самп,  сЪпными  покосы,  рыбными 
ловли  по  рТ)ЧкГ),  называемой  [КистепевкТ)], 
и  со  всЪмп  принадлежащими  къ  оному 

имТ)н1ю  угодьями  и  господскимъ  дере- 
вяннымъ  домомт.,  и  словомъ  все  безъ 

остатка,  что  ему  послЬ  отца  его  изъ 
дворянъ  урядника  Егора  Терентьева,   сына 
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Спицы  на,  по  наследству  досталось  и  во 
владТ)П1и  его  было,  ни  оставляя  изъ  людей 
пи  сдппыя  дутп,  а  изъ  земли  нп  единаго 

четверика,  цЬпою  за  2,.50О  р)6.;  на  что 
и  купчая  въ  тотъ  же  день  въ  Т...  палатЪ 

гуда  и  расправы  совершена,  и  отецъ  его 
тогда  же,  августа  въ  26- и  день,  К...  зем- 
скпмъ  судомъ  введенъ  бьтлъ  во  владЪн1е 
п  учи  пень  за  него  отказт».  Л,  наконецъ, 

17"  юда  сентября  б-го  дня  отецъ  его 
волею  1>ож1ею  померъ,  а  между^тЪмъ  от>, 
просптель  Генералъ-Аншефъ  Троскуровъ, 
с.ъ  1782  года,  почти  съ  малолЪтства  на- 

ходился въ  военной  служб!)  и  по  большей 
части  былъ  въ  походахъ  за  границами, 
почему  онъ  и  не  могъ  иыЪть  свЪдЪн1я 

какъ  о  смерти  отца  его,  равно  и  объ  оста- 
вшемся п()сл1>  его  пмТ)н!п.  ПынЪ  же  по 

иыходТ)  сов(Т)мъ  изъ  той  службы  въ  отставку 
и  по  возвращенхи  въ  имТ1п1я  отца  св<1его, 
С0СТ0ЯЩ1Я  Т...  и  Р.  .  губерн1яхъ.  К...,  П... 
и  Р...  уЪ.здахъ,  въ  разныхъ  селен1яхъ  всего 
до  3,000  душъ,  паходитъ,  что  пзъ  числа 
таковыхъ  имТи11й  вышеппсанными  К — ми 

ПЗ-ю  душами  (коихъ  нынЪшней  7-й 
ревпз1п  значится  въ  томъ  сельцТ)  всего 
186  душъ)  съ  землею  и  со  всЪми  угодьями 

влад'Ьетъ  безъ  всякпхъ  укрТ)плен1Й  вьппе- 
ппсанный  по|)утчикъ  .\пдреп  Дубровск1п, 
почему,  иредстаплля  при  ономь  п])ошен1н 
ту  подлинную  купчую,  .данную  отцу  его 
продавцомь  Сппцыпымъ,  проситъ,  отобравъ 

помянутое  имЬп!е  изъ  неправильнаго  вла- 
дТипя  Д_>бровскаго,  отдать  по  принадле- 

жности вь  полное  его,  Троекурова,  распо- 
ряжен1е.  Л  за  песп|)апедлпвос  опаго  при- 
спосчпе  съ  коего  онъ  пользовался  получае- 

мыми доходами,  по  учиисн1и  объ  оныхъ 
надлежашаго  до.зпан1я,  положить  съ  него, 

Дубровскато,  слТ),1уюп1ее  по  законамь  взы- 
скап1е  и  онымь  его,  Троекурова,  удовлс- 
I  вори  гь. 

По  учине1|1и  жь  К...  земскимъ  судомъ 
по  сему  мромпмпю  пзслТ)донан11о  открылось, 
что  помлпммй  нымТ)Ш1|1й  вла.гГкк  цъ  спор- 
наго  им1|п1м,  11()||утчнкь  Дубровск1Й,  даль 
па  мЬстГ»  диорлпскому  засТ)дателю  объ- 
мспен1е,  что  владЬемое  имъ  нын1^  имТ)П1е, 
состоящее  въ  озпаченномъ  се.тьцЬ  1\исте- 
певкЬ  180  дупгь  съ  землею  и  угодьями, 

досталось  ему  по  наслТ»дстну  п(1СлТ)  смерти 
отца  его  артилле|ии  подпорутчика  Гаврила 
С.ергЬенп  сына  Дубровскаго,  а  ему  дошед- 
И1ее,  по  покумкГ»  оп  ь  отца  сего  просителя 
прежде  бьпппаго  11ровипц|а.1Ы1аг11  с(ч<р|'га|>я, 

а  потом'Ь  Ь'ол.п-жскаго  Лссесора  Троекх  рона, 
по  дов1|ренности,  данной  (1Ть  нею  пь  17.")'.)  г. 

августа  30-го  дня,  засвидетельствованной 
въ  К...  уЪздномъ  судЪ,  Титулярному  СовЪт- 
пику  Григорью  Васильевичу  сыну  Собо- 

леву, по  которой  должна  быть  отъ  пего  на 
имЪн!е  С1е  выдана  отцу  его  купчая,  потому 
что  въ  оной  именно  сказано,  что  онъ  Трос- 

куровъ, все  доставшееся  ему  по  покуикТ» 
отъ  канцеляриста  Спицына  имЪн1е  113 
душъ  съ  землею  продалъ  отцу  его,  Дубров- 
скаго,  и  слТ)дующ1я  по  договору  деньги 

3,200  р.  всТ)  сполна  съ  отца  его  безъ  воз- 
врата получилъ  и  просилъ  онаго  довЪрен- 

наго  Соболева  выдать  отцу  его  указпую 
крЪпость.  Л  между  тЪмъ  отцу  его  въ  той 
же  доверенности  по  случаю  заплаты  всей 
суммы  владЪть  тТ)мъ  покупнымъ  у  него 

им'Ьн!емъ  и  распоряжаться  впредь  до  совер- 
шен1Я  опой  крЪпости,  какъ  настоящему 
владельцу,  и  еу|у  продавцу  Троекурову, 
впредь  и  никому  въ  то  имТ)П1е  уже  не 
вступаться.  Но  когда  именно  и  въ  какомъ 
присутственномъ  мЪстТ)  таковая  купчая  отъ 
повЪреннаго  Соболева  дана  его  отцу  ему, 

Андрею  Дзбровскому,  неизвЪстно,  ибо  онъ 
въ  то  время  былъ  въ  совершенномъ  мало- 
лЪтствТ),  и  послТ)  смерти  его  отца  таковой 
крЪпости  отыскать  пе  могъ,  а  полагаетъ, 
что  пе  сгорТ)ла  ли  СТ|  прочими  бумагами  и 

имен1смъ  во  время  бывшаго  въ  17""  году 
въ  домТ)  ихъ  пожара,  о  чемъ  извЪстно 
было  и  жптелямъ  того  селеи1я.  А  что 

онымъ  пмТ)н!емъ  со  дня  продажи  Трое- 

куровымъ,  или  выдачи  Соболеву  доверен- 

ности, т.  е.  съ  17"  года,  и  по  смерти 
отца  его  съ  17*"  года  н  поныне  они, 
Дубропск1е,  безспорно  владели,  въ  томъ 
свидетельствуется  па  окольным,  жителей,- — 

которые,  всего  .')2  человека,  на  спросъ 
подъ  присягою  показали,  что  действительно, 
какъ  они  могутъ  запомнить,  означеннымъ 

спорнымъ  пм1ииемъ  начали  владеть  по- 
мянутые гг.  Дуб|)овск!с  назадъ  сему  леть 

70-ть  бе.зъ  всякаго  отъ  кого  либо  спора,  но 
по  какому  ву|епно  акту  или  крепости,  имъ 
неизвТ>стпо.  Упоминаемый  же  по  сему  делу 

прежпс!)  покупчикъ  сего  11мен1я,  бывпмп 

провипп1а.1ьпо1|  секретарь  Петрь  Трос- 
куровъ, в.таделъ  ли  симъ  пмГ)п1емъ,  опп 

не  за1и)мнятъ.  Домъ  же  гг.  Дубровскихъ 

назадъ  сему  летъ  30,  отъ  случившагося  въ 
ихъ  имени!  иъ  ночное  время  пожара, 

С1-оре.1ъ;  п()нчемъ  сторопн1е  лн1ди  допол- 
НИ.1И,  что  доходу  означенное  спорное  имен!с 

можетъ  приносить,  полахам  сь  юго  пре- 
м(М1и  вь  (можппстп  еж(мч>дн(>  ПС  мепГк", 
какъ  до  2,000  |>ублей. 

Паиротпвъ  же    сего    Гепера.гь-Лтпефь 
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1\и|)и.1а  Нотровъ  сыиь  Троек^ров'ь  5-го 
(Ч'иваря  сего  года  взоик'лъ  в'ь  ссм1  судъ 
сь  прошен!»'»!!.,  что  хотя  помянутый  порут- 
чикъ  Лндре11  Д\()|)овск1й  и  предстани.гь 

ири  учинеппомъ  1мТ)Дств1п  кь  д'Ьлу  сем\ 
выданную  н(>1;011ным1>  его  отном1>  Петромъ 

Троекуровым!.  Титулярному  (^овЪтнпку  Со- 
болеву доверенность  на  запроданное  ему 

11м1)1|1е,  но  по  0Н011  не  только  подлинион 

км1че11,  но  даже  н  на  совершенк'  когда- 
либо  опой  никакн\ъ  яспыхъ  доказ;>тельствъ 

по  сплЪ  Генеральнаго  Регламента  11)-он 

главы  и  указа  1752  года  ноября  2',)  дня 
не  и|)едставплъ.  Г,лТ)Д01штел1.110,  самая  довГ)- 
ренпосгь  нынТ)  за  сме|)Т1ю  самого  дателя 

овой,  отца  его,  по  лказу  18"  года  ма1я 
дня,  совершенно  уничтожается.  А  сверхъ 
сего  велТ)но  спорныя  имЪн1я  отдавать  во 
влад1ипп  крЪпостныя  по  крЪпостямъ,  а 
не  крЪпостныя  по  розыску,  на  каковое 

нмЪн1е,  принадлежащее  отпу  его,  предста- 
влснъ  уже  отъ  него  въ  доказательство 
крТ)постной  актъ,  по  которому  п  слЪдуетъ, 
на  основан!!!  означенпыхъ  узаконен1п,  изъ 

ие11равильва!'о  владЪн1я  помянутаго  ДуО- 
ровска1-о  отобравъ,  отдать  ему  по  праву 
наследства.  Л  какъ  озпачен!!ые  помЪ1Д1пки, 
имЪя  во  владТ)н111  иепрпнадлежа!Д1аго  имъ 

нм'Ьн1я  и  безъ  всякаго  укрЪплсн!я  пользо- 
вались съ  она1'о  неправильно  н  пмъ  не- 

ирпнадлежащимп  доходами,  то  по  псчпсле- 
||1н,  сколько  таковыхъ  будетъ  причитаться 

по  силТ)   съ  помЪщика  Дубров- 
скаго  взыскать  и  его,  Троекурова,  онымн 
удовлетворить. 

По  разсмотрЪн1И  какова!'о  дБла  н  учи- 
ненной изъ  она1'о  II  изъ  законовъ  выписки 

въ  К...  УЪздномъ  СудТ)  определено: 
Какъ  изъ  дЪла  сего  видно,  что  Ге- 

11ералъ-Лн!иефъ  п  ]»'авалеръ  Кпрпла  Пет- 
ровъ  сынъ  Троекуровъ  па  означенное  спор- 

ное пмЪи1е,  находя  1Д1ееся  иыпТ)  во  владЪнш  у 

порутчика  Лпдрея  Гаврилова  сына  Дубров- 
скаго,  состоящее  въ  сельпЪ  КисгепевкЪ, 

по  нынЪшней  7  ревиз1п  все!0  мужеска 
пола  186  душъ  съ  землею  п  угодьями, 

представил!,  подлинную  купчую  на  про- 
.1ажу  она1о  покойному  отцу  его,  провин- 

циальному секретарю,  который  потомъ 

былъ  ассесоромъ,  въ  17"  !-оду  изъ  дво- 
рянъ  канцеляристомъ  Фадсемъ  Спицынымъ, 

II  что  сверхъ  того  сей  покупщикъ  Трое- 
куровъ, какъ  изъ  учиненной  по  той 

куцче11  надписи  видно,  былъ  въ  томъ  же 

году  К...  земскпмъ  судомъ  введенъ  во  вла- 
дЪн1е,  которое  11мТ>1пе  уже  за  него  отка- 
заво:  и  хотя   11ап|)отпв!.    сего    со    стороны 

норутчвка  Андрея  Дубровска!(1  и  предста- 
влена доверенность,  данная  темъ  умер- 

ншмъ  ПОКУПЩИКОМ!.  Троекуровымь  Титу- 
лярному С.овЪтпику  (Соболеву  д.1я  совер- 

шеи1||  купче11  на  имя  отца  е!0,  Д\бров- 
скаго,  но  по  таковым!.  здЪлкамь  не  только 

утверждать  крЪпостныя  недвижимыя  имЪ- 
Н1Я,     но     даже     и     временно     владЪть    по 

указу   воспре!леио,   къ  тому  жь 
и  самая  довЪренность  смерт1ю  дателя  оноЛ 
совершенно  уничтожается.  Но  чтобъ  сверхь 
сего  действительно  была  по  011011  довЪрен- 
ности  совер1пена  !дЪ  и  ко!да  на  означен- 

ное спорное  имЪн1е  купчая — со  стороны 

Дубровска1о  пикакпхъ  ясныхь  доказа- 
тельств!, къ  дЪлу  съ  начала  производства, 

то  есть  съ  18"  года,  по  с1е  вре.мя  не 
представлено.  А  потому  сей  судъ  и  пола- 
гаетъ  означенное  пмЪн1е,  180  душъ  с!. 

землею  и  угодьями,  въ  какомъ  нынЪ  поло- 
жен1и  оное  окажется,  утвердить  по  пред- 

ставленной на  оное  купчей  за  1"енералъ- 
Анп1ефа  Троекурова;  о  удален  111  отъ  распо- 
ряжеп1я  опымъ  порутчика  Дубровскаго  и 
о  надлежа1Д1емъ  вводЪ  во  владЪн1е  за  него, 

г.  Троекурова,  и  о  отказЪ  за  не10  какъ 
дошедшаго  къ  нему  по  наслЪдству  пред- 

писать К...  земскому  суду.  Л  хотя  сверхъ 

сего  Гене])ал!.-Аи1иефъ  Троекуровъ  и  про- 
сить о  взыскаи1п  съ  порутчика  Дубровскаго 

за  неправое  владЪн1С  наслЪдствепнымъ  его 
имЪн1емъ  воспользовавшихся  съ  опаго  до- 

ходовъ, — но  какъ  оное  имЪн1е  по  пока- 
зан1Ю  старожплыхъ  людей  было  у  гг.  Дуб- 
ровскихъ  нЪсколько  лЪтъ  въ  безспорномъ 
владЪн1и,  и  изъ  дЪла  сего  не  видно, 
чтобъ  со  стороны  г.  Троекурова  были 
как1я  либо  до  се10  времени  ирошен1я  о 

таковомъ  неправнльномъ  владЪн1и  Дуб- 
ровскими онаго  пмЪн1я,  къ  тому  по  уло- 

жен1|о  ....  ве.тЪно,  ежели  кто  чужую 
землю  засЪеп.  или  усадьбу  загородитъ,  и 
на  того  о  неправнльномъ  владЪи1и  станутъ 
бптп  челомъ,  и  про  то  сьилется  допряыо, 

тогда  правому  отдавать  тую  землю  и  съ 
посЪяннымъ  х.1Ъбомъ,  п  городьбою,  и 

строен1емъ.  А  посему  Генералъ-Аншефу 
Троекурову  въ  изъявленномъ  па  порутчика 

Дубровска10  искЪ  отказать,  ибо  принадле- 
жащее ему  имЪн1е  возвращается  въ  его 

владЪн1е,  не  изъемля  изъ  онаго  ничего. 

А  что  ври  вводЪ  за  не10  оказаться  можетъ, 
все  безъ  остатка, — п1)едоставя  между  тЪмъ 
Генералъ-Аншефу  Троекурову,  буде  онъ 
имЪетъ  о  таковой  своей  претензии  как1я 
либо  ясныя  и  заковныя  доказательства, 

можетъ    просить,    1дЪ    слЪдуетъ,    особо. — 
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Каковоо  рТинпмг  напредъ  объявить  какъ 
истцу,  рапно  II  ответчику  на  закоипомъ 

оснопап!!!  аппрлляцтипым'ь  порядкомъ, 
коихь  II  вызвать  въ  сеп  гтдъ — для  выслу- 
шам1||  сего  |)Т)111С1пя  и  подписи  удоволь- 
ств1я  пли  пеудовольствхя  чррезъ  п(<лицио». 

Секретарь  умолкнуль;  заседатель  всталъ 
я  съ  низкимъ  поклономъ  обратился  къ 

[Троекурову],  приглашая  его  подписать  пред- 
лагаемую бумагу,  и  торжествующ!!!  Трое- 

куровъ,  взявъ  отъ  него  перо,  подписалт. 
подъ  рГ)ше1пемъ  суда  совершенное  свое 
удовольств1е. 

Очередь  была  за  Дубровскимъ.  Секре- 
тарь поднссъ  ему  бумагу.  Но  Дубровск1Й 

стоялъ  неподвижно,  потупя  голову.  Секре- 
тарь повторилъ  ему  свое  приглашение:  под- 

писать свое  полное  и  совершенное  удо- 
вольств1е,  или  явное  нсудовольств1е,  если 
паче  чаян!я  чувствуетъ  по  совести  что 

д'Ьло  е!-о  есть  правое  и  намЪренъ  въ  поло- 
женпое  законами  время  просить  по  аппел- 
ЛЯЦ1П,  куда  слЪдуетъ. — 

Дубр()вск!п  молча.1ъ...  вдругъ  онъ  под- 
нялъ  голову,  гла.за  его  засверкали,  онъ  топ- 
пулъ  ногою,  оттолкнулъ  секретаря  (ъ  та- 

кою сплою,  что  тотъ  упалъ, схватилъ  чер- 
нильницу   (и)    пустилъ    ею    въ  засЪдателя. 

ВсЪ  пришли  въ  ужасъ.  Дубровск1П  закри- 
чалъ  дикпмъ  голосомъ: — Какъ,  не  почитать 

церковь  Б()ж1ю!  Прочь,  хамово  племя!  — 
Иотомъ,  обратись  къ  Кп[)плу  Петровичу: 
—  Слыхано  ли  дТ)ло,  Ваше  Превосходитель- 

ство, продолжалъ  онъ,  псари  вводятъ  со- 
бакъ  въ  Бож1Ю  церковь!  Собаки  бЪгаюгь 
по  церкви!  Я  васъ  ужо  проучу!  Сторожа 

сбТ)жалпсь  на  шумъ,  и  насилу  пмъ  овла- 
дЪли. — Его  вывели  и  усадили  въ  сани. — 
Троекуровъ  вышелъ  вслЪдъ  за  нимъ,  сопро- 
волиаемып  всЪмъ  судомъ; — внезапное  сума- 
сшсств1е  Дубровскаго  сильно  подЪйство- 
вало  на  его  воображен  16  и  отравило  его 

торжество;  суд1и,  надТ)явш1еся  на  его  бла- 
годарность не  удостоились  получить  отъ 

него  ни  единаго  привЪтливаго  слова.  Онъ 

въ  тотъ-же  день  отправился  въ  Покровшино, 
втаинЪ  мучимый  сов1!СТ1Ю  и  не  вполнЪ 

насладившись  удоилетворен1емъ  своей  не- 
нависти. Дубровск1П,  между  тТ)мъ,  лежалъ 

въ  постелЪ;  уЪздный  лЪкарь  по  счастью 
не  совершенный  невТ)жда  успЪлъ  пустить 

ему  кровь,  приставить  П1явки  и  шпансшя 
мухи  —  къ  вечеру  ему  стало  легче,  и  на 
другой  день  повезли  его  въ  Кистеневку, 
почти  уже  ему  не  принадлежащую. 

ГЛАВА    ТРЕТЬЯ. 

Прошло  нБсколько  времени,  а  здоровье 
бЪдпа го  Дубровскаго  все  еще  было  плохо. — 
Правда,  припадки  сумас111ести!я  уже  не  во- 

зобноиля.шсь,  но  силы  ого  прим'Птно  осла- 
бевали. Онъ  забываль  свои  11реж1пя  заня- 

т1я,  р'Ьдко  выходиль  пз'ь  своей  комнаты  и 
задумывался  по  цЬлымъ  суткамъ.  Егоров- 

на, добрая  старуха,  нЪкогда  ходившая 
за  его  сыномъ,  теперь  сдЪлалась  и  его 
нянькою.  Она  смот|1Ъла  за  ппмъ  какъ 
;м  ргбенкомъ,  напоминала  ему  о  вре- 

мени нищи  и  сна,  кормп.ьт  его,  уклады- 
вала спать.  Андре!!  Гаври.юиимь  повино- 

вался ей,  и  кромЬ  ря  ПС  пмЬль  ни  съ 

к'Ьмъ  С1101пе1пл. — Опъ  быль  не  въ  состоя- 
Н1И  думать  о  своихь  дЪлахь,  хозяйствен- 
выхъ  |)асп()рлже1пл\ъ,  и  Егоровна  уви- 

дала необходимость  унГьтомпть  обо  всемъ 
молодого  ,1убро1икаго,  (мужишпаго  въ  од- 
номъ  изь  гвард.  иЬх.  по.пюиь  и  находяща- 

гося  въ  то  в[)Рмл  въ  П.1>.  Птакь,  отодравъ 

лист-ь  отъ  раз\одп()11  киши,  ома  продик- 
товала    повару      .Харитону,     сдинпис   )му 

кистенрвскому    грамотЪн),    письмо    кото|»()р 

въ    тотъ    же    день    и    отослала    въ    городъ на  почту. 

По  пора  читателя  познакомить  съ  на- 

столщимъ  Героемъ  наше!!  пов'Ьстн. 
Владим1ръ  Дубров(к1й  воспитывался  въ 

кадетскомъ  ко[1пу1Г»  и  вынущень  былъ 
корнетомъ  въ  Гвард|10.  Отецъ  не  щадиль 
ничего  для  п|)плимнаго  его  содержан1я,  и 

молодой  чрловГжъ  получал ь  изъ  дому  бо- 

л'Ье,  неже.п!  долженъ  былъ  ожидать. — 1>у- 
дучи  неостороженъ  и  честолюбивъ,  онъ 
позволялъ  себЪ  роскошныя  прихоти;  игралъ 

въ  каргы,  входилъ  въ  долги  и,  не  забо- 
тясь о  бу.тущрмъ,   рано  или 

поздно  .   .  .   придется  .  .  .  богатую  невЪсту. 
Однажды  вечеромъ  когда  несколько 

офицере» въ  сидТин  у  пего,  разна.иптпкъ 
по  диванамъ  и  куря  изъ  его  янгарр!!,  Гри- 

ша, рго  камррдпнрръ,  нодалъ  ему  письмо, 
коего  надпись  и  печать  тотчасъ  поразили 

молодаго  чр.юиЬка.  Онъ  поспТипно  разпе- 
чатал'ь  и   прочсль  ('лГ)д>ютрр: 

«Государь  ты  пашь,    Владиямръ  Лндрее- 

вичь,     я,    твоя     счарая     нянька,    осм'Влюгь 
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тебЪ  доложить  о  здоровьЬ  папенькпиомъ! 
Онъ  очень  плохъ,  иногда  заговаривается, 

и  весь  день  спдптъ  какъ  дитя  глупое — а 
въ  жпвотЬ  и  смерти  Богъ  воленъ — прпЪз- 
жай  ты  къ  намъ,  соколпкъ  мои  ясный,  мы 
тебЪ  и  лошадей  пышлсмъ  на  Песочное. 

Слышно,  земск1Й  судъ  къ  намъ  Т)дет1>,  от- 
дать насъ  подъ  началъ  Кприлу  Петровичу 

Троекурову — потому  что  мы-дескать  п.\н1е, 
а  мы  искони  Ваши — и  отроду  того  не  слы- 

хивали. Ты  бы  могъ,  жпвя  въ  П. В.,  доло- 
жить о  томъ  Царю-БатюшкТ),  а  онъ  бы  не 

далъ  насъ  въ  обиду.  (У  насъ  дожди  идутъ 
вотъ  уже  другая  недЪля,  п  пастухъ  Родя 
померъ  около  .Миколнпа  дня.  Посылаю  мое 

материнское  благословен1с  ГришТ).  Хорошо 
ли  онъ  тебЪ  служитъ).  Остаюсь  твоя  иЪрная 
раба  нянька  Арина  Егоровна  Бузырева». 

Владпм1ръ  Дубровск1П  иЪсколько  разъ 
сряду  прочиталъ  С1и  довольно  безтолковыя 
строки  съ  необыкновеннымъ  волнеи1емъ. 
Онъ  лишился  матери  въ  малолЪтствЪ  и, 

почти  не  зная  отца  своего,  былъ  приве- 
зенъ  въ  П. Б.  на  8-мъ  году  своего  возраста. 
Со  всТ)мъ  тТ)мъ,  онъ  романически  былъ 

къ  нему  привязанъ,  п  тЪмъ  болЪе  любилъ 
семе11ственную  жизнь,  чЪмъ  менЪе  успТ)Л1> 
насладиться  ея  тихими  радостями. 

Мысль  потерять  отца  своего  тягостно 

терза.та  его  сердце,  а  положен1е  бЪднаго 

больнаго,  которое  угадывалъ  онъ  по  пись- 
му своей  няни,  ужасало  его.  Онъ  вообра- 

жалъ  отца,  оставшагося  въ  глухой  дгрепнГ). 
на  рукахъ  глупой  старухи  и  дворни, 

угрои;аемаго  какимъ-то  6Вдств!емъ  и  уга- 
сающего безъ  помощи,    въ    мучен1яхъ  тЪ- 
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.теспыхъ  и  душевны.чъ.  1{ладим1ръ  упре- 
ка.1ъ  себя  въ  преступномъ  не6режен1и. 

До.1го  не  получая  от1.  отца  никакого  из- 
нЪ1Т1я,  онъ  и  не  подлмалъ  о  не.мъ  освЪ- 

домиться,  полагая  его  въ  раз'ьЪздахъ  или 
хозяйственных!,  заботахъ.  Онъ  рЪшился 
къ  нему  Т)хать  и  даже  выдти  иъ  отставку, 
е(ии  Г)олТ)знеиное  состоян1С  отца  потре- 
(»ует1.  его  прнсутств1я. — Товарищи  замЪ- 
тивъ  его  Оезп()ко11ство,  ушли  —  Владим1ръ 
оставшись  одинъ,  наппсалъ  просьбу  объ 
отпускЪ,  закурилъ  т])убк_>  п  погрузился  въ 
глубокхя  размы1плеи1я.  (Въ  тотъ  же  день 
сталъ  онъ  хлопотать  объ  отпускЪ,  и  черезъ 

два  дня  пустился  въ  дорогу  на  переклад- 

ныхъ  съ  вЪрнымъ  свопмъ  1'рпшею). 
1{.1аднм1ръ  Андреевичь  приближался  къ 

той  станц1и,  съ  кото|>оя  онъ  долженъ  быль 

своротить  на  Кистсневку. — Сердце  его  испо.1- 
нено  было  печальныхъ  предчувств1н:  онъ 
боялся  уже  не  застать  отца  въ  живыхь, 
онъ  воображалъ  грустный  образъ  жизни, 
ожидающе!!  его  въ  деревнЪ;  глушь,  без- 
.1юдье,  бЪдность  и  хлопоты  по  дЪламъ,  въ 

коихъ  онъ  не  зналъ  никакого  толку.  При- 
Т)ха!гь  на  станц|10,  онъ  вошелъ  къ  смотри- 

телю и  спросиль  вольныхъ  лои!адей. — Смо- 
тритель осведомился  куда  надобно  было 

ему  Т)хать,  обьявилъ,  что  лошади,  прислан- 
ныя  изъ  Кистеиевки,  ожидали  его  уже 
четвертыя  сутки.  НскорЪ  явился  къ  Вла- 
дим1ру  Лндреев1!чу  старый  кучеръ  Антонъ, 
1!Ьк()гда  В0ДИВШ1Й  ею  по  конюшнТ)  и 

смотрЬвп|1й  за  е!0  маленькой  л()!иадкою. — 
Лнтонъ  прослезился,  увидя  е1о,  покло- 
1!ился  ему  д6  земли,  сказалъ  ему,  что  ста- 

рый бари!!-|.  еще  живъ,  и  !1()бТ)жалъ  запря- 
!ать  ло1!1адей.  Владим1рь  Л!!дрее111!чь  отка- 

зался отъ  предла|-аема!<)  завтрака  и  спЪ- 
1иилъ  отправиться.  А!1тои1.  повезь  е1'о  про- 

селочными доро1ами,  п  между  ними  завя- 

зал<я  роз!'оворъ. 

«Скажи,  !!ожалу11Сгу,  Лнтонъ,  какое  д'Ьло 
л    отца  М(1е1Ч)  съ  Троек\р()В!.!мъ?)) 

—  Л  Ьо1ь  и\ъ  вЪдаетъ,  бат!(>шка  Вла- 

дим1р'ь  Л||дреев!1Ч!.;  бари!!!.,  сл!.!1иь.  !1с  но- 
.1адилъ  съ  Кир!1л(>й  Иетровнчемъ,  а  тотъ 

и  подаль  вь  судъ — хот!.  почасту  о!!!.  самъ 

себТ)  (■уд!я.  Не  наше  холопье  дЪло  разби- 
рать барс1;|я  !10лп,  а,  ей-1>огу,  1!а1!расно 

<1атю1!1к,1  Вашь  1!0!1!е.11.  1!а  Ь'ир||.1у  Петрс!- 
вича:   нлетьк!  обуха   не   !!ер(М!1нбеть. 

«Так!.  видно,  ^погь  Ь'ирпла  Петрович!. \    вась  дЪлаеть  что  хочет!.?» 

—  И  вИстимо,  барипъ  (1\бе|)11аторъ 
Ьздитъ  къ  1!ему  на  покло!1ъ)  заседателя, 
(МЫШЬ.     (»||  I.    и    III.   грот  I.   не  (  !а11!П  I.,    нс- 

правникъ   у    него   на   посылкахъ;  —  господа 
съЪзжаются  К!.  не.му  на  поклонъ;  и  то  ска- 

зать, бь1ло  бы  корыто,  а  свиньи-то  будутъ. 
Правда  ли,    что    отымаетъ    онъ  у  насъ 

!1мТ)Н1е? — 
Охъ,  баринъ,  слышали  такъ  и  мы.  На- 

дняхъ  покровск1и  пономарь  сказалъ  на  кре- 
стинахъ  у  нашего  старосты:  Полно  вамъ 

|'улять;  воть  ужо  приберетъ  васъ  къ  ру- 
камъ  Кирпла  Петровнчь;  а  Микита  кузнецъ 

сказалъ  ему:  Полно,  Савельпчь,  не  печаль 
кума,  не  мути  гостей.  Кирила  Петровпчь 

самъ  по  себ'Ь,  а  Андрей  Гавриловпчь  самъ 
по  себЪ— а  всЪ  мы  Бож1и,  да  !'осударевы! 
Да  вЪдь  на  чужой  ротъ  пуговицы  не 

на!ньец!ь. — 
Стало  быть,  вы  не  желаете  перейти  во 

владЪн1е  Тр()е!;урова. 

Во  владЪн1е  Кир1!лы  Петровича!  Господь 

унас!!  I!  избави!  — }  него  тамъ  и  свонмт. 
плохо  приходится,  а  достанутся  чуж1е,  такъ 
онъ  съ  нихъ  не  только  шкурку,  да  и  мясо- 

то  отдереть.  —  НЪтъ,  дай  Богъ  долго  здра- 
ствовать  Андрею  Гавриловичу;  а  коли  ужь 
Богъ  его  приберетъ,  такъ  не  надо  на.чь 

нпко!'о,  кромТ)  тебя,  нашъ  кормплсцъ. — Не 
В1>1давпй  ты  насъ,  а  мы  ужъ  за  тебя  ста- 
немь. — При  сихъ  словахъ  Антонъ  размах- 
нулъ  кнутомъ,  тряхнулъ  возжами,  и  лошади 
е1Ч)  побЪжали  крупной  рысью. — 

Тронутый  преданиост!ю  стараго  кучера, 

Дубровск1й  замолчалъ  —и  предался  своимъ 
размь!шлеи1ямъ.  Про1пло  болЪе  часу;  вдру!ъ 

Гриша  пробудилъ  его  восклицанхемъ:  Ьотъ 

Покровские.'  Дуброкск1п  поднялъ  1'олову. 
Онъ  Ъхалъ  берегомь  1нирока1Ч)  озера,  изъ 
К1)тора!0  вь1те1чала  рЪчка  и  терялась  вдали, 

извиваясь  между  холмами — На  одномь  изт» 
II!! хъ,  надъ  !усто10  зеленью  рощи,  возвы- 
ша.шсь  зеленая  кровля  и  бельведер!,  огром- 
||а!'о  каменнаго  дома,  на  дру!Ч)мъ- — пяти- 
|'ла11ал  церковь  и  ста|)И11ная  колокольня; 
около  разбросаны  б!.!ли  деревен1К1я  избы 
съ  пхъ  о!-ородами  и  колодцами.  Дубровск1Й 
узналъ  с1и  мТ)ста;  онь  испомнилъ,  что  на 

семь  са!\11)М'|.  холм!)  шра.п.  от.  сь  малень- 
К011  Машей  Троекуровой,  которая  была 

двумя  годами  его  моложе  и  то! да  уже  об1)- 
|д^ала  бь!Т!.  красавице!!.  Онь  хотЪлъ  объ  ней 

освТ)дом!1ться  у  Антона,  но  какан-та  ;м- 
счТтчивость  удержала  е!'о. 

ПодъГ)\а1гь  къ  Господскому  дому,  онъ 
увнлЬлъ  бГ).1ое  платье,  мелькаю1Л2ее  межд> 

деревьми  «ада.  Вь  это  время  Антонь  уда- 
рил ь  но  .юшадямъ  и,  повинуясь  ч1чтолю- 

б1|о,  общему  и  деревенским!,  кучерам  ь, 
какъ   и   !13в<И1М!1;ам  !..   пустился  но  весь  ду\ь 
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'ичк'З'ь  мистъ  и  мимо  сиди.  ИыЪхииь  нз'ь 

дсренни,  поднялись  они  па  гору,  н  Вла- 
дии1ръ  увидБлъ  березовую  рощ),  а  илЪво 

на  открыгомъ  мЪетЪ — с'Ьреньк!!!  домикъ  съ 
красною  кровлею;  сердце  въ  немь  заби- 

лось—  передъ  собою  вндЬль  онь  Кисте- 
невку   и  бЬднып  домъ  своего  отца. 

Черезъ  10  минуть  вьЬхаль  онъ  на 
барско11  дворь.  Онъ  смотрЪль  вокругъ  себя 
(■I.  волнеи1ем'ь  неопнсаннымъ:  12  лЪтт. 
не  видалт.  онъ  своей  родины.  Березки, 

который  при  немъ  только  что  были  поса- 
жены около  забора,  выросли  п  стали  те- 
перь высокими,  вЪтвистыми  де[)евьямп. 

Дворъ  нГжогда  хкрашенньп!  тремя  пра- 
вильными цвЬтннками  межь  коимп  шла 

широкая  дорога  тщательно  выметаемая, 

обращеиъ  былъ  въ  некопа'нный  л)гъ,  на 
которомъ  паслась  опутанная  лошадь.  Со- 

баки было  залаяли,  но,  )знавъ  Антона, 
умолкли  и  замахали  косматыми  хвостами. 

Дворня  высыпала  изъ  людскихъ  пзбъ  и 
окружила  молодого  барина  съ  шумными 
изъявлен1ямп  радости.  Насилу  могъ  онъ 
продраться  сквозь  нхъ  усердную  толпу  и 
взбЪжалъ  на  вЪтхое  крыльцо;  въ  сЪняхъ 

встретила  его  Егоровна  и   съ  плачемъ  об- 

няла своего  воснитанника.  —  Здорово,  здо- 
рово няня,  повторя.п.  онь,  прижимая  къ 

сердцу  добрую  старуху:  чт(1  багкинка,  гдЪ 

онъ?  каковъ  онь'.'  И'ь  .^пу  минуту  въ  залу 
вошелъ,  насилу  иередвигая  ноги,  старик'ь 
высокаго  роста,  блЪдны11  и  худой,  въ  ха- 

латЪ  и  колпак'Ь.  «ГдЪ  жь  Ьолодька?»  ска- 
залъ  01гь  с.шбымъ  голосомъ  и  Ьладим1р'ь 
съ  жаро.мь  обнялъ  отца  своегс».  Радость 

п|>(>изве.1а  в'ь  больномь  слишкомь  сильное 
иотрясеи1е,  онъ  ослабЬ.гь,  ноги  иодъ  ним'ь 
подкосились  и  онъ  бы  упал ь,  если  бь  сыиъ 

не  подд(!ржалъ  его.  З^'ч'Ьмт.  ты  всталъ  С1. 
постели,  говорила  ему  Егоровна:  на  ио- 
гахъ  не  стоить,  а  туда  же  норовитъ,  куда 
и  люди.  Старика  отнесли  въ  спальню.  Онъ 
силился  съ  нимъ  разговаривать,  но  мысли 
мЪшались  въ  его  головТ),  и  слова  его  не 
имЪли  никакой  связи-  От.  замолчалъ  н 

впалъ  въ  усып.1ен1е.  Владим1ръ  поражснъ 
былъ  его  состоян1емъ.  Онъ  разположился 

въ  его  спальнЪ  и  просплъ  оставить  его  на- 
единТ)  съ  отцомъ.  Домашн1е  повиновались, 

и  тогда  всЪ  обратились  къ  ГришТ)  и  повели 
его  въ  людскую,  гдБ  и  угостили  его  по 
деревенскому  со  всевозможнымъ  радуш1емъ, 

взмучивъ  е10  вопросами    и    привТ)тств1ямп. 

ГЛАВА    П' 

НЪсколько  дней  спустя  послЪ  своего  при- 
Ъзда,  молодой  Дубровскш  хотЪлъ  заняться 
дТ)лами,  но  отецъ  его  былъ  не  въ  состоя- 
и1и  дать  ему  нужныя  объяснен1я;  не  было 

повЪреннаго  у  Андрея  Гавриловича.  Разби- 
рая его  бумаги,  нашелъ  онь  только  первое 

пасьмо  заседателя  и  черноной  отвЪтъ  на 

оное. — Изъ  этого  не  могъ  онъ  получить  яс- 
ное понят1е  о  тяжбТ)  и  рЪшился  ожидать 

11ослТ)дств1Й,  надЪясь  на  правоту  сама  го  дЪла. 

Между  тЪмъ  здоровье  Андрея  Гаври- 
ловича часъ-оть-часу  становилось  хуже. — 

Владим1ръ  предвидЪлъ  его  скорое  разруше- 
Н1е  и  не  отходилъ  отъ  старика  впадавшаго 
въ  совершенное  дЪтство. 

Между  тЪмъ  срокъ  положенный  про- 
П1ель  п  аппелляц1Я  не  была  подана.  Кисте- 

невка  принадлежала  Троекурову. —  Шабаш- 
кинь  явился  къ  нему  съ  поклонами  и 
поздравлен1Ями  п  просьбою  назначить: 
когда  угодно  будетъ  Его  Превосходитель- 

ству вступить  во  владТ)Н1е  повопр1обрЪтен- 
нымъ  имЪн1емъ — самому  или  кому  изво- 
лвтъ  онъ  дать  на  то  довЪренность?  Ки- 
рила    Петровпчь    смутился.     Отъ    природы 

ГдЪ  столъ  Оы.11.  яствь,  та.мъ  1[)о6ъ  стоить. 

не  былъ  онъ  корыстолюбивъ;  желан1е 
мести  завлекло  его  слишкомъ  далеко;  со- 

вЪсть  его  роптала. — Онъ  зналъ,  въ  какомъ 
СОСТОЯН1И  находился  его  протнпннкъ,  старый 

тонарищъ  его  по  молодости, — и  побЪда  не 
радовала  его  сердце.  Онъ  грозно  взглянулъ 
на  Шабашкина,  ища  къ  чему  привязаться, 

чтобъ  его  выбранить,  но,  не  нашедъ  до- 
статочнаго  къ  тому  предлога,  сказалъ  ему 

сердито:  —  Пошелъ  вонъ;  не  до  тебя!  Ша- 
6а1икинъ  видя,  что  онъ  не  въ  духЪ,  по- 

■  клонился  и  спЪшилъ  удалиться,  а  Кирила 
Петровичь,  оставшись  наедпнЪ,  сталъ  разха- 
живать  взадъ  и  впередъ,  насвистывая:  Громъ 
поб1ьды  раздавайся,  что  всегда  означало  въ 
немь  необыкновенное  волнен1е  мыслей. 

Наконецъ  онъ  велЪлъ  запрячь  себЪ  бТ)- 

говыя  дрожки,  одТ)лся  потепл'Бе  (это  было 
уже  въ  концЪ  сентября)  и  самь  правя 
вы'Ьуалъ  со  двора. 

ВскорЪ  завидЪ.1ъ  онъ  домикъ  Андрея 

Гавриловича.  Противоположный  чувства 

наполнили  душу  его.  5  довлетворениое  мще- 
ние и  властолюб1е  заглушали  до  п1)котороп 

степени   чувства  болЪе  благородныя,  по  по- 
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(мЪ.цпя  пакопоць  восторжествовали. — Опь 
рЪпш.тся  помириться  съ  старымъ  свопмъ 

сосГцомъ,  зппчтожить  п  с.1Гцы  ссоры,  воз- 
вратить ому  его  достоя1ис.  ОО.югчикъ  душу 

симъ  6.»аг|1мъ  11амТ)ре1|1емъ,  К|1р11.1а  Пет- 
ровпчь  пусти.ия  рысью  кь  усадьГ)Т)  своего 
сосТ)да — п  вьТ)ха.гь  п|)ямо  па  дворъ. 

И ь  это  время  Г)о.1ЬН()П  спдЪ.п.  вь  спа.1ьноп 

у  окна.  Онъ  у.чпа.гь  К||р11.1у  Петровича — 
и  ужаспос  смяте1пе  пзоОразп.юсь  на  лпиЪ 
его  — багровой  румянецъ  .заступилъ  мТ)сто 
обыкновенной  блЪдностп,  гла,за  засвер- 

кали, онъ  пропзносилъ  невнятные  звуки. — 

("ыиь  его,  сидГ)11П11П  тутъ  за  хозяиствен- 
иымп  книгами,  подиялъ  10лопу  п  поран;спъ 
быль  его  состоягпемъ.  Больной  указыва.1ъ 
нальцемъ  на  дпоръ,  съ  видомъ  ужаса  и 
гнЪва.  Въ  спо  минуту  раздался  голосъ  и 

тяжелая  походка  Егоровны  —  Наринъ,  ба- 
рпнъ!  Кприла  Петровпчь  пр1Т)халъ,  Кирпла 

Петровичь  у  крыльца! — Егоровна  ахнула: 
«Господи,  Коже  мой!  Это  что  такое?  Что 
это  съ  нимъ  сдЪлалось?»  01гь  торопился 

подбирать  полы  своего  халата,  собираясь 
встать  съ  кресель,  нрпподпялся — и  вдругъ 
упалъ.  Сынъ  бросился  къ  нему;  старикъ 

лежал1>  безъ  чувствъ,  безъ  дыхан1я:  мара- 

личь  его  лдариль.  СкорТ)й,  скор'Ьй  въ  го- 
родъ,  .за  лТжаремъ!  кричалъ  Владим1ръ. — 
Кприла  Петропичь  спраншвастъ  васъ, 
сказалт.  вон1едп|1й  слуга.  Владим1ръ  бро- 
сплъ  на  него  \жасны11  взслядъ. —  (л;ажи 

Кирилу  Петровичу,  чтобь  онъ  скор'Ье  уби- 
рался, пока  я  НС  велЪлъ  его  выгнать  со 

двора — потелъ! — Слуга  радостно  побТ)жал1. 
исполнить  нрика,зан1е  своего  барина. — Его- 

ровна всплеснула  руками.  —  Батюшка^ты 
вашъ — ска.зала  она  пискливымъ  голосомъ: 

погубишь  ты  свою  голову  И1ку!  Кприла 

Петровичь  съЪстъ  насъ.  — Л1олчи,  няня- 
сказалъ  С7.  ссрдцсмъ  Владим1ръ.  С.ейчась 
пошли  Антона  въ  городъ  за  лТжаремъ. 

Егоровна  вышла.  Въ  передне11  никого  не 
было — всГ)  люди  сбЪжались  на  дворъ  смот- 

реть па  Кирилу  Петровича. — Она  вышла  из 

крыльцо  и  услышала  отв'Ьтъ  слуги  огь имени  молодого  барина.  Кприла  Петровпчь 

выслушалъ  его,  сидя  на  дрожкахъ — лине  его 
стало  мрачнЪе  ночи;  онъ  съ  презрГ)и1емъ 

улыбнулся,  грозно  взглянулъ  на  дворвю  и 
поЪхалъ  шагомъ  около  двора.  Онъ  взгля- 

нулъ п  въ  0К0Н1К0,  гдТ)  за  минуту  передъ 
симъ  сидЪлъ  Андреи  1\1вриловичь,  по  гдТ) 
ужь  его  не  было.  Няня  стояла  на  крыльцЪ, 
Забывъ  о  нриказав1и  барина.  Дворня  съ 
шумомъ  толковала  о  сеыъ  нроизн1еств1п. 

Вдругъ  Владпм1'ръ  явился  между  людьми  и 
отрывисто  ска,залъ:  Не  надобно  лТжаря — 
батнинка  скончался. — 

СдЪлалось  смятен!е.  Люди  бросились  въ 

комнату  стараго  барина.  Онъ  лежалъ  въ 

креслахъ  на  который  перенссъ  его  Влади- 
М1ръ;  правая  рука  его  висЪла  до  полу,  го- 

лова спущена  была  на  грудь — не  было  уже 
и  признака  жизни  въ  семъ  тТ)лТ),  еще  не 

охладЪломъ,  но  уже  обезображенномъ  кон- 
чиною.— Егоровна  взвыла, слуги  окружили 

трупъ,    оставленный    на    пхъ    попечение — 
вымыли      его,     ОДЪЛИ    въ    МуПДИръ,      СН1ИТЫЯ 
еще  въ  1797  году,  п  положили  на  тотъ 
самый  сто.1ъ,  за  которымъ  столько  дТ)тъ 
они  служили  своему   Господину. 

ГЛАВА     V 

Похороны  соверпимись  на  грет|й  день. — 
ТЬ.к)  бЬднаго  старика  лежало  на  столЬ,  по- 

крытое саваномь  и  окруженое  свЪчамн. 
Столовая  полна  была  ^воровыхъ,  готови- 

вшихся къ  выносу.  В.1адим!р-ь  и  слуги  под- 
няли гробь.  Свлщенникъ  нонимъ  впередъ, 

дьнчскь  сонровожда.гьего,  восп'Ьвая  погре- 
ба.п.мыя  мо.штвы.  .Хозлин'ь  К'истеисвкп  въ 

Н()сл1|дп1й  разь  ш'рсчне.гь  за  но|)огъ  своего 
дома.  Гробь  нопсс.т  рощею-  цс|жовь  на- 

ходилась за  нею.  День  быль  ясньп!  и  хо- 

.юдный;  осенн1е  листья  падали  съ  дергвъ. 
При  выхо.тТ)  нзь  рощи,  увидЬлп  кисте- 
невскую  деревянную  церковь  н  кладбище, 
осЬненное  старьши  липами.  Тамъ  покои- 

лось    тЬ.то      1!.1адим1ров11Й      матери;     тамъ. 

под.1Ъ  МОГИ.1Ы  ея,  наканунГ)  вырыта  была 

св'Ьжая  яма.  Церковь  полна  была  кисте- 
невскими  крестьянами,  прпшед1ними  отдать 
последнее  ноклонен1е  Господину  своему. 

Молодо!!  Дубровск!!!  сталъ  у  крылоса;  он  ь 
не  п.1акалъ  н  не  молился;  по  лице  е1(» 

было  страппю.  Печальны)!  обрядь  К0!1чился. 

Владим!р'ь  пе|1!11.111     !!01!!ел'ь    нрсниаться   сь 
тЪлОМ'Ь,  .за  1!1!МЬ  и  ВсГ)  Д1)Ор1)!11.1е;  1!|)1!НеСЛИ 

Кр!>!1!1Ку  I!  ЗаК0.10Т!1Л!1  !'роб!..  Ба111>!  !|)ОМК0 
выли,        МУЖПК1!         !!3|)Г|ДКа         УТ!!|)а.1И        С.И'ЗЫ 

кулакомъ.  !{ладпм1|)'ь  и  то  же  3  слу!"ь 
понесли  его  на  кладби1|}е,  въ  соп|»ово- 
жден!!!   всей  деревни.    Гробь    онуст1!ли    въ 
МО!НЛу   ВС^    Пр|!СуТСТВОВаВ1!1!е    брОС1!ЛИ     !!!. 

нее  !!о  !-орст!!  песку  —  яму  зась!палп,  покло- 
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нплпгьой  II  разошлись.  Иладшпръ  поспЪтпо 
удалился,  нсГ).\ь  опередилъ  и  скрылся  иъ 
кистепснскую  рощу- 

К|оро1И1а  оп.  им(М1И  его  пригласила 

попа  и  весь  П1)ичс1ъ  церковный  на  похо- 

рониып  обПдъ,  (|(">ьян11нъ,  что  молодой 
баринъ  не  иамПрень  на  ономъ  присут- 

ствовать.—  Птакммьойразомъотец'ьЛнюмь, 
попадья  ведотоппа  и  дьячекъ  пГ1П1комъ 

отправились  на  ('(арско!!  дноръ,  разсуждая съ  Егоровной  о  доГ)родГ)теляхъ  покойника 
и  о  томъ,  что,  повидиыому,  ожидало  его 
нас.|Т|дппка.  (Пр!Г)здъ  Троекурова  и  пр1емъ, 
ему  оказанный,  Оыли  уже  извЪствы  всему 
околодку,  и  тамош1пе  политики  предвЪщали 
важный  оному   послТ)дств1я). 

—  Что  будетъ,  то  будетъ,  сказала  по- 
падья, а  жаль,  если  не  1?ладим1ръ  Лндрее- 

вичь  будетъ  нашпмъ  Господином-ь.  Моло- 
децъ,  нечего  сказать. 

—  А  кому  же  п  быть,  какъ  не  ему,  у 
насъ  Господиномъ,  прервала  Егоровна; — 
напрасно  Кирила  Петровпчь  п  горячится — 
не  на  робкаго  напа.1ъ,  мой  соколикъ  и 
самъ  за  себя  постоптъ — да  п  Богъ  дастъ — 
6лагодТ)тели  его  не  оставятъ.  Больно 

спЪсивъ  Кирила  Петровпчь!  А  небось,  под- 
жалъ  хвостъ,  когда  Гришка  мо11  закрпчалъ 

ему:  Вонъ,  старый  песъ!  —  Долой  со  двора! 
—  Ахти,  Егоровна,  сказалъ  дьячекъ:  да 

какъ  у  Грпгорья-то  языкъ  повернулся?  я 
скорЪе  сог.1ашусь,  кажется,  (просить)  на 
Владыку,  чТ)мъ  косо  взглянуть  на  Кпрплу 

Петровича. —  Какъ  увидишь  его^страхъ  и 
трепетъ!  А  спина-то  сама  такъ  и  гнется, 
такъ  и   гнется... 

—  Суета  суетъ,  сказалъ  спященникъ:  и 
КирилТ)  Петровичу  отпоютъ  вЪчную  память, 

какъ  нынТ)  Андрею  Гавриловичу;  развТ)  по- 
юроны  будутъ  побогаче,  да  гостей  созовутъ 

побольше, — а  Ногу  ие  все  ли  равно!... 
Ахъ,  батька!  и  мы  хотЪли  созвать  весь 

околотокъ,  да  Владим1ръ  Апдреевичь  не 
захотЪлъ.  Небось,  у  насъ  всего  довольно, 

есть  чТ)мъ  угостить...  да  что  прикажешь  дЪ- 
лать?  По  крайней  мЪрТ),  коли  нЪтъ  лю,1ей, 
такъ  ужъ  васъ  уподчую,  дорог1е   гости. 

Гле  ласковое  обТ)111ан1е  п  надежда  на11ти 

лакомый  пирогъ  ускорили  шаги  собесЪ- 
дииковъ,  и  они  благополучно  прибыли  въ 
барской  домъ,  гдТ)  столъ  былъ  уже  накрытъ 
и  водка  подана. 

Между  тТ)мъ  Владим1ръ  углублялся  въ 
чащу  деревъ,  двпжен1емъ  и  усталост1го 

старая''ь  заглупшть  душевную  скорбь.  Онъ 
шель  не  разбирая  дороги;  сучья  поминутно 
.задЪвали    и     царапали    его,    ноги   его    по- 

минутно вязли  въ  бол()т1\  — онъ  ничего  не 
замТ)чаль. — Паконецъ  достигнулъ  онъ  ма- 

ленькой лощины  со  нсТ)\'ь  сторон  ь  окру- 
женной лТ)сомъ;  ручеекъ  извивался  молча 

около  деревьевъ,  полуобнаженныль  осенью. 
В.1ад11м1ръ  остановп.1ся,  сЪ.1ъ  на  хо.юдный 

дернъ,  и  мысли  одна  друго11  мрачнЬе  студ- 
енились въ  душТ)  его...  Сильно  чувствовал!, 

онъ  свое  одиночество,  будущее  д.1Я  пего 
являлось  покрытымь  грозными  тучами. 

Вражда  съ  Троекуровымъ  предв'Ьщала  ему новыя  несчаст1я.  БЪднос  его  достоя1пе 

могло  отойти  отт.  пего  въ  чуж1я  руки:  вт. 
такомъ  случаЪ  нищета  ожидала  его.  Долго 
спдЪлъ  онъ  неподвижно,  на  томъ  же  м1^стТ), 

взирал  на  тихое  течен1С  ручья,  уносяща1Ч) 
нЪсколько  поблеклыхъ  лпстьевъ,  и  живо 

представля.шсь  ему  подоб|е  жизни  —  подо- 
б1е  столь  вЪрпое,  обыкновенно.  Паконецъ 
замЪти.1ъ  онъ,  что  начало  смеркаться;  онъ 
всталъ  и  пошелъ  искать  дороги  домой, 
но  еще  долго  блуждалъ  по  незнакомому 

лТ)су,  пока  не  попалъ  на  тропинку,  ко- 
торая и  привела  его  прямо  къ  воротамъ 

его  дома. 

ПавстрЪчу  Дубровскому  попался  попъ 
со  всЪмъ  причетомъ.  Мысль  о  нещастли- 
вомъ  предзнамевован1п  пришла  ему  въ 
голову.  Онъ  невольно  пошелъ  стороною  и 

скрылся  за  деревьями.  Они  его  не  замЪ- 
тили  и  съ  жаромъ  говорили  между  собою. 

Удались  отъ  зла  и  сотвори  благо,  гово- 
рплъ  попъ  попадьЪ.  Нечего  намъ  здТ)СЬ 
оставаться,  не  твоя  бТ)да,  чЪмъ  бы  дТ>ло 
ни  кончилось.  Попадья  что-то  отвЪчала, 
но  В.1адпм1ръ  не  могъ  ся  разслышать. 

Приближаясь  къ  дому,  увпдТ)лъ  онъ  мно- 
жество пароду:  крестьяне  и  дворовые  люди 

толпились  на  барскомъ  дворТ).  Издали 

услышалъВладпм1ръ  необыкновенны!!  шум  ь 
и  говоръ.  У  сарая  стояли  двТ)  тро11кп.  На 
крыльцТ>  нЪсколько  пезнакомыхъ  люде!*  въ 

мундирныхъ  сертукахъ,  казалось,  о  че.чъ-то 
толковали.  Что  это  зиачитъ,  спросилъ 

онъ  сердпто  у  Антона,  которы11  б'Ьжалъ 
ему  нав(  трЪчу,  это  кто  так1е,  и  что 
имъ  надобно?  —  Ахъ,  батюп!ка  Н.1адим1ръ 

Андреевпчь,  отвЪча.тъ  старик1>,  запы- 
хавшись: судъ  пр1Ъхалъ.  Отдаютъ  нась 

Троекурову,  отымаютъ  насъ  отъ  твоей милости!.. 

Владпм1ръ  потупилъ  голову,  люди  е!'о 
окружили  нещастнаго  своего  Господина. — 
Отецъ  ты  нашъ,  кричали  они,  нп.1уя 

ему  руки,  не  хотимъ  другово  барина, 

кромТ)  "тебя.  При1;ажи,  Осударь,  съ  судомъ 
мы  управимся.     Умрсыъ,  а  не  выдадимь. 
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1{.1:ыим1ръ  смотрЪлъ  иа  нихъ,  и  страш- 
ный чупства  волновали  [его].  —  Стойте 

смирно,  сказалъ  онъ  имъ:  а  я  съ  при- 
казными переговорю.  —  Переговори,  ба- 

тюшка, закричали  ему  изъ  толпы:  да 
\совТ)сти  окаянныхъ.  Владим1ръ  подошелъ 

къ  чиповникамъ.  Шабашкинъ,  съ  карту- 
зомъ  на  головЪ,  стоялъ  подбочась  и  гордо 

взп1)ая  около  себя.  Псправнпкъ,  высок1п 
и  толстый  мушина,  лЪтъ  пятидесяти,  съ 

краспымъ  лицемъ  и  въ  уса.хъ,  увидя  при- 
ближающагося  Дубровскаго,  крякнулъ  и 
пронзнесъ  охриплымъ  голосомъ:  И  такъ, 
я  вамъ  повторяю  то,  что  уже  сказалъ:  по 

рЪшенпо  УЪзднаго  суда,  отныпЪ  принадле- 
жите вы  КпрплЪ  Петровичу  Троекурову  п 

коего  лице  представляеп.  здЬсь  Г.  Шабаш- 
кинъ. Слушайте  его  во  вссмъ,  что  нп  при- 

кажстъ;  а  вы,  бабы,  любите  и  почитайте 

его  во  всемъ,  а  онъ  до  васъ  большой  охот- 
никъ. — При  сей  острой  шуткЪ  псправнпк1> 
захохоталъ,  а  Шабашкинъ  п  прочге  члены 

ему  послЪдовали.  Владпм1ръ  кпп'Ьлъ  отъ 
не10Д0ван1я.  Позвольте  узнать,  что  это 
значитъ,  сп|)0силъ  онъ  съ  прптпорнымъ 
хладнокров1емъ  у  веселаго  исправпика. 

—  Л  это  значитъ,  отвЪчалъ  замысло- 
ватый чнновникъ: — что  мы  прпЪхали  вво- 

дить во  владТппе  сего  Кирилу  Петровичу 

Троекурову  и  просить  иныху,  ирочил-ъ  уби- 
раться по  добру,  по  здорову... 

По  вы  могли  бы  кажется  отнестись 

ко  мнЪ,  прежде  чЪмъ  къ  моимъ  кресть- 

янамъ,  и  объявить  помЪщику  отр'Ьшен1с отъ  власти... 

—  Бывш1й  помЪщикъ  Андрей  Гаври- 
ловъ  сынъ  Дубровск1п  волею  1)0ж1ею  помре; 
а  ты  кто  такой?  сказалъ  П1абап1кинъ  съ 

де(»ЗКПМТ|  взоромъ:  мы  васъ  не  знаемъ,  да 
и  знать  не  хотимъ.— 

Ван1е  благород1е,  онь  Нладим1ръ  Андрее- 
вичь  пашь  молодой  баринъ,  сказа.1ъ  голосъ 
и.чъ  толпы. 

—  Кто  тамъ  смЬлъ  роть  разинуть!  ска- 
зала. |розно  псправнпкъ,  какой  бари1п>? 

Как(111  Владим1ръ  Лндреевичь?  Барин  ь  наи1ъ 

Ь'ирила  Пстровичь  Троекуровъ...  сльпните 
.1и,  олухи'.' 

Какъ  не  такъ!  сказалъ  тотъ  же  голосъ.  — 

Да  это  буптъ!  закрпчалъ  исправникъ. 
Гей,  староста,  сюда! 

Староста  выступилъ  впередъ. 
—  Отыщи  сей  же  часъ,  кто  смЪлъ  со 

мною  разговаривать;  я  его!... 
Староста  обратился  въ  толпу,  спрашивая, 

кто  говорплъ.  По  всЪ  молчали.  ВскорЪ  въ 
задпихъ  рядахъ  поднялся  ропотъ,  сталъ 
усиливаться  и  въ  минуту  превратился  въ 
ужасиТ)йш1е  вопли.  Псправнпкъ  попизилъ 
голосъ  и  хотЪлъ  было  ихъ  уговаривать... 
Да  что  на  пего  смотрЪть,  закричали  дво- 

ровые: ребята,  бери  ихъ!  и  толпа  двину- 
лась. Шабашкинъ  и  члены  поспЪшно  бро- 

сились въ  сЪни  и  заперли  за  собою  дверь. 

Ребята,  впередъ  (?)  закрпчалъ  тотъ  же  го- 
лосъ, —  и  толпа  стала  напирать.  Стойте, 

крикнулъ  Дубровск1п:  дураки!  что  вы  это? 
вы  губите  и  себя  и  меня;  ступайте  по  дво- 

рамъ  и  оставьте  меня  въ  поко'Ь.  Не  бой- 
тесь. Государь  милостивъ:  я  буду  просить 

е1'о — онъ  насъ  пе  обидитъ — мы  всЪ  его 

дТ)ти;  а  какъ  ему  за  васъ  будетъ  засту- 
питься, если  вы  станете  бунтовать  в  раз- 

бойничать? 

РЪчь  молодаго  Дубровскаго,  его  звучный 
голосъ  и  величественный  впдъ  произвели 

желаемое  дТ)йств1е.  Народъ  утихъ  и  разо- 

шелся; дворъ  опустЪлъ,  члены  сид'Бли  въ домЪ.  Владпм1ръ  печально  вошелъ  на 
крыльцо.  Шабашкинъ  отперъ  двери  и  съ 
униженными  поклонами  сталъ  благодарить 

Дубровскаго  за  его  милостивое  заступлен1е.— 

Владпм1ръ  сл>ц|алъ  его  съ  презр'Ьп1емъ 
и  ничего  не  отвЪчалъ. — Мы  рТнпили,  про- 
должалъ  засЪдатель,  съ  вашего  дозволен1я 
остаться  здТзсь  ночевать;  а  то  уже  темно, 
и  ваши  мужики  могутъ  напасть  на  насъ 

на  дорогТ). — СдЪлайте  такую  милость,  при- 
кажите послать  памъ  хоть  сЪна  въ  гости- 

ной; чТ)мъ-свЪтъ,  мы  отправимся  во  свояси. 
ДЪлайте,  что  хотите,  отвЪчалъ  имъ 

сухо  Дубровск1п:  я  зд'Ьсь   уже  пе  хозяинъ. Съ  этимъ  словомъ  онъ  удалился  въ 

комнату  отца  свое1'0  и  заперь  за  собою 

дверь. — 
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«Птакъ  все  кончено!»  сказалъ[Владим1ръ] 
самъ  ссбТ):  еще  утромъ  пмТ)Лъ  я  уголъ  и 

кус'окъ  \лТ|1к1;  зивтра  должепъ  Гпду  остапить 
домь,  гдТ)  я  родился.  Лоп  отецъ,  земля, 
гдТ)  ОН!)  покоится,  Г)\дегь  принадлежать 
пенапнстпому  челонТжу,  впнопнпку  его 

смерти  и  моей  ипщеты!...  Владпм1ръ  стпс- 

нулъ  3\("»Ь1,  п  глаза  его  неподвижно  оста- 
ыоиилнсь  на  портретЪ  его  матерп.  Живо- 
писецъ  представплъ  ее  облокочеиною  на 
перила  въ  бТ)ломъ  утреинемъ  платьЪ,  съ 
одною  розою  въ  волосахъ.  II  портретъ 

этотъ  достанется  врагу  моего  семейства — 
нодумалъ  |{ладим1ръ — оиъ  заброшспъ  6у- 
детъ  въ  кладовую  вмЪстЪ  съ  изломанными 
стульями,  пли  повЪтенъ  въ  передней,  какъ 

предметъ  насмТ)П1екъ  п  замТ|чан1Й  его  пса- 
рей; а  въ  ея  спальной,  въ  комнатТ),  гдТ) 

умеръ  отець,  поселится  его  прпкащикъ  или 
поместится  его  гаремъ.  НЪтъ,  нТ)тъ!  пускай 
же  п  ему  не  достанется  печальный  домъ,  пзт» 
котораго  онъ  выгоняетъ  меня.  Владим1ръ 
стиснулъ  зубы;  страшныя  мысли  рождались 

нъ  умТ)  его.  Голоса  подъячпх-ь  доходили 
до  него;  они  хозяйничали,  требовали  то 
того,  то  другово,  и  непр1ятно  развлекали 
его  среди  печальныхъ  его  размышлеп1П. 
Наконецъ  все  утихло. 

Владнм1ръ  отперъ  комоды  и  ящики  [и] 
занялся  разборомъ  бумагъ  поко11паго.  ОнЪ 
большею  част1Ю  состояли  пзъ  хозяйствен- 

иыхъ  щетовъ  п  переписки  по  разнымъ  дЪ- 
ламъ. — Владим1ръ  разорвалъ  ихъ  не  читая. — • 
Между  ними  попался  ему  пакетъ  съ  над- 

писью: Письма  моей  жены.  Съ  сильнымъ  дви- 

жен1емъ  чувства  Владим1ръ  принялся  за  пихъ: 

они  писаны  были  во  время  турецкаго  по- 
хо.та  и  были  адресованы  въ  арм1ю  изъ  Кис- 
тспсвки.  Она  описывала  ему  свою  пустын- 

ную жизнь  п  хозяйственныя  заият1я,  съ 

пТ|жпост1Ю  сТ)товала  па  разлуку  п  призы- 
вала его  домой,  въ  объят1я  доброй  подруги. 

Въ  одномъ  изъ  нихъ  она  пзъявля.1а  ему 
свое  безпокоиство  на  щетъ  здоровья  малень- 
жаго  В.1аднм1ра;  въ  другомъ  она  радовалась 
его  раннимъ  способпостямъ  и  предрека.та 

для  него  щастливую  и  блестящую  будущ- 
иость.  В.1адпм1|)ъ  зачпта.тся  и  по.забылъ  все 
на  спТ|тТ),  погрузясь  душою  въ  м1ръ  семей- 
ствеппаго  щаст1я,  и  не  замЪтплъ,  какъ  про- 

шло время:  стЬнные  часы  пробили  11. 
Владпм!ръ    положплъ    письма    въ  карманъ, 

взялъ  свЪчу  п  выи1е.1ъ  пз1>  кабинета. — 
Въ  за.1Т|  приказные  спали  на  по.|у.  На 
столТ)  стояли  стаканы  ими  опорожнен- 

ные и  сильный  духъ  рома  сльинень  |былъ  I 
по  псе11  комнатТ).  Владим1ръ  съ  отвраще- 
Н1емъ  прошель  мимо  ихъ  въ  пе|)еднюю. 
Тамъ  было  темно.  Кто-то,  увидя  свЪтъ, 
бросился  въ  уголъ.  Обратясь  кь  нему  со 

свЪчею,  Владим1ръ  узналъ  Архппа-кузнена. 

Зач'Ьмъ  ты  зд'Ьсь?  спросилъ  онъ  сь 
изумлен1емъ. 

—  Я  хотЬлъ...  я  пришелъ  было  прове- 
дать, всЪ  ли  дома?  тихо  отвЪчалъ  Лрхит., 

запинаясь. 
Л  зачЪмъ  съ  тобою  топоръ? 

—  Топоръ-то  зачЪмъ?  Да  какъ  же  безъ 
топора  нонече  и  ходить?  Эти  приказные 
так1е,  вишь,  озорники:  того  и  гляди... 

Ты  пьянъ;  брось  топоръ,  поди  выспись. 
—  Я  пьянъ?  Батюшка  В.1адим1ръ  Андрее- 

внчь,  Богь  свид'Ьтель,  ни  едино11  капли  во 
рту  не  было...  да  и  попдетъ  ли  вино-то 
на  умъ?  Слыхано  ли  дЪло,  подъяч1е  за- 

думали нами  владЪть,  по,1Ъяч1е  гонятъ 

нашихъ  господъ  съ  барскаго  двора...  Э^'ь 
они  храпятъ,  окаянные;  всЪхъ  бы  разомъ, 
такъ  и  концы  въ  воду. 

Дубровск1Й  нахмурился. 

Послушай  Архипъ,  сказа.1ъ  онъ,  не- 
много помолчавъ:  не  дЪло  твоп  затТ)и,  не 

приказные  виноваты.  ЗасвЪти-ка  фонарь, 
ты  ступай  за  мною. 

Архипъ  взялъ  свЪчу  изъ  рукъ  барина, 
отыскалъ  за  печкою  фонарь,  засвЪтилъ  его, 
п  оба  тихо  сошли  съ  крыльца  и  пошли 

около  двора.  Сторожъ  началъ  бить  въ 

чугунную  доску;  собаки  залаяли. — Кто  па 
сторожахъ?  спросилъ  Дубровск1||.  —  Мы, 
батюшка,  отвЪчалъ  тонк1н  голосъ:  Васи- 

лиса да  »1укерья.  —  Подите  по  дворамь, 
сказа.тъ  пмъ  Дубровск111:  васъ  не  нужно. — 
Шабашъ,  промолвилъ  Архипъ.  —  Спасибо, 
кормилецъ,  отвЪчали  бабы  и  тотчасъ  от- 

правились домой. 

Дубровск!!!  пошелъ  далЪе. — Два  человТжа 
приблизились  къ  нему;  они  его  окликали;  Дуб- 
ровск1й  узналъ  голосъ  Антона  и  Гриши. — 
ЗачЪмъ  вы  не  спите? — спросилъ  онъ  п\ъ. — 
До  сна  ли  намъ,  отвЪчалъ  Антоиъ;  до 
чего  мы  дожили,  кто  бы   подума.1ъ... 

Тпн1е,  прорвалъ  Дубровск!*!;  гдГ)  Его- 

ровна? 
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—  Въ  барскомъ  домЪ,  въ  своей  свТ)- 
те.1кТ),  отвЪчалъ  Гриша. 

Поди,  приведи  ее  сюда,  да  выведи  нзъ 
дому  всЪхъ  нашпхъ  .1юдеп,  чтоОъ  ип  одной 
души  въ  немъ  не  остава.юсь,  кромЪ  прп- 
казиыхъ; — а  ты  Лнтот.   [запряги  те.1егу]. 

Гриша  ушелъ;  чрезт»  минуту  опь  явился 

со  своею  матерью,  ("ларуха  не  раздТ)па.1ась 
въ  ЭТУ  110чь;  кромГ)  прнказныхъ,  ипкто  во 
всемъ  до.мТ)  не  смыкалъ  глаза. 

ВсГ)  ли  здТ)сь?  спросилъ  Д\бровск1Й: 
НС  осталось  ли  кого  въ  домТ)? 

—  Никого,  кромТ)  подъячихъ,  отвЪчаль 

Грииш. 
Давайте  сюда  сЪна  или  соломы,  ска- 

.залъ  Дубропск1п. 
Люди  11оГ)Т)жал11  на  конюшню  и  воз- 

вратились, неся  въ  охапкахъ  сТшо. 
Подложите  подъ  крыльцо, — вотъ  такь. 

Ну,  ребята, — огню! — 
Архинъ  открылъ  фонарь,  Дубровск11| 

зажегь  лучпну. 
Постой,  сказаль  онъ  Лрхииу,  кажется, 

въ  торопяхъ  я  заперь  двери  въ  переднюю, 
поди  скорТ)е  отопри  ихъ. 

Лрхппъ  побЪжал ъ  въ  сТ)нп, — ^дверп  были 
отперты. — Лрхппъ  запе|)ъ  ихъ  на  ключь, 
прпмолвя  вполголоса:  какъ  яе  такъ,  отопри, 
и  отправился  къ  Дубровскому. 

Дуб|)0вск1й  приблизил!,  лучину,  сТ)но 
вспыхнуло,  пламя  взвилось  п  освЪтило 
весь  дворъ. 

Лхтп!  а;алобпо  закричала  Кгоровна: 
Иладим1ръ  Лндреевпчь,  что  ты  .^Ьлаешь! 

Молчи!  сказаль  Дубров(к1й.  Пу,  д'Ьти, 
п|)()Ц1айте!  иду,  куда  Ьогь  новедетъ;  будьте 
щастливы  съ  новымъ  Ваипшъ  Господипомъ. 

Отецъ  ты  нашъ,  кормилец'ь,  отвечали 
люди;  умремъ  не  оставимъ  тебя,  .пдсмъ 
съ  тобою! 

Дои1ади  были  поданы.  Дубровск1П  сЪ.п. 

съ  1'рм1пею  1п>  телегу;  Литонь  ударилъ  по 
дошадлмъ,  и  они  вы'Ьхали  со  дво|>а. 

Въ  одну  минуту  нламя  обхватило  весь 
ДОМЪ.  Полы  затреша.ш,  посыпалисъ,  пьыаю- 
ш1я  бревна  стали  падать;  красный  дымъ 
вился  надъ  кровлею;  раздался  жалобные 

вопль  и  крики:  помогите,  помогите! — Какъ 
не  такъ,  сказалъ  Архипъ,  съ  злобною  улыб- 

кой взирающ1й  на  пожаръ.  —  Лрхипугака, 
говорила  ему  Егоровна:  спаси  пхъ,  окаян- 
ныхъ,  Богъ  тебя  наградить!  —  Какъ  не 
такъ,  отвЪчалъ  кузнецъ.  Въ  С1Ю  минутт 
приказные  показались  въ  окна,  стараясь 
выломать  ДВ011НЫЯ  рамы.  Но  тутъ  кровля 

съ  тррскомъ  обрушилась — и  вопли  утихли. 
Вско()Т)  вся  дворня  высыпала  на  дворъ. 

Бабы  съ  крикомъ  спТ|Шплп  спастп  свою 

рухлядь,  ребятишки  прыгали,  любуясь  на 
пожаръ.  Искры  полетЪлп  огненной  метелью, 

пзбы  загорТ)лпсь. — Теперь  все  ладно — ска- 
залъ Архинъ,  каково  горитъ,  а?  Чай,  пзъ 

Покровскаго  славно  смотрЪть.  Въ  с1ю  ми- 
нуту новое  явлен1е  привлекло  его  внимание: 

кошка  бЪгала  по  кров.1Т)  пылающаго  сарая, 

недоумевая,  куда  спрыгнуть.  Со  всЬхъ 

сторонъ  окружало  ее  пламя.  Ыинос  живот- 
ное жалкпмъ  мяуканьемъ  призывало  на 

помощь;  мальчпншп  помпра.т  со  смЪху 

смотря  на  ея  отчаянге. — Чему  смТ)етесь, 
бЪсенята,  сказалъ  нмъ  сердито  кузнецъ; — 
Бога  вы  не  боитесь — Бож1я  тварь  погибаетъ, 

а  вы  сдуру  радуетесь— п  поставя  лТ)стнпцу 
на  знгорТ)вшуюся  кровлю,  онъ  по.|Т)зъ  за 
кошкою — она  поня.1а  его  намТ|реи1е  и  съ 

видомъ  торопливо!!  б.1агода])ност11 — уцЪпи- 

лась  за  его  |)укапь.  Полуобгор'Ь.п.п!  куз- 
нецъ сь  своей  добыче!!  полЬзъ  внизъ. — Иу, 

ребята  !1ро1Х!айте,  -  сказалъ  о!1ъ  см_м^1е1!ноп 
дмор!!Т):  миТ)  здТ)Сь  дТ).1ать  нечего — I^^астлпво, 
не  пом!1!1апте  меня  Л!1хомъ.  Кузнець  угнелт., 

пожаръ  свнрТтствовалъ  е1ле  нТн'колько  вре- 
мс!!!!,  наконецъ  унялся,  п  грудь!  углей 
бе.зь  пламсш!  ярко  1Ч)рТ)ли  въ  темнотТ)  ночи; 
около  !1пхъ  бродили  по1Ч)рТ1лые  жители 
К|!(те11евки. 

ГЛАВА     \11. 

Па  д||у|<)11  день  вЪсть  о  пожарТ)  1)аз- 
1!еслась  по  !1сему  околодку.  1!сТ1  толковал!! 

о  немь  (I.  ра,-1Л11Ч11!.!ми    дошдкам!!   и    1!ред- 
110.|1)Же||1яМИ.       ||!1|.!е        упЬрЯ.!!!,        что      Л!ОДП 
Дубро11(ка!(),    иап!1вшись    11ЬЛ1!1>|   !!а    похо- 

ронахъ,  заЖ1'ли  дом  I.  и;1ъ   неосторож!!остп, 
ДрУ!  1е   обвиняли    1|р|1КаЗН!>1ХЪ,  П0Д!'УЛЯ!1!1!1!\Ъ 
на   110!1(1сел1>и.  Н1»котор1.1е  Д01'адь!11ал!1('!.  обь 

11(Т!1!!Т),  I!  утверждали,  что  В1!1!ОИ!1ПК0МЪ 

(•(ЧЧ)  ужас!1а!()  бТ)ДСТв!л  б!.!ЛЪ  спмъ  .1)6- 

рОВСК!!!,      ДВ11Ж!1М!>!Й    ЗЛОбо!!      И      01  ЧЛЛ  111('МЪ; 

(мног1е  увЬряли,  что  о1!ъ  с!'орГ)лъ  съ 
судомъ  п  со  всТ)ми  дво|>ов!.1ми).  Троеку- 
ро!1ъ  прпЬзжаль  на  другой  же  день  на 

мЬсто  !10жа|1а  и  самъ  !!ро113водилъ  сл'Ьд- ств1е.  Оказа.юсь,  что  нсп|>а11!1икъ,  засЪдатель 
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зоискаго  суда,  стряашй  и  инсарь,  такъ  же, 
какъ  В.1адпм1ръ  Д\Сро11СК1П,  ияпя  Егоровна, 
двороиьп!  че.ювГжъ  Гр11го])П1,  кучсръ 

Антонь  II  кузнрцъ  Лрхнпъ  проиали  не- 
нзвЪстио  куда. —  ВсТ)  дворовые  показа.ш,  что 

прнказиыс  сгор'Ьли  въ  то  время,  какъ  по- 
валмась  кров.1я.  ОбгорЬ.тыя  кости  ихъ 
бы.ш  разрыты.  Бабы  Васи.шса  н  Лукерья 

сказа.ш,  что  ДуОровскаго  и  Лр.хипа-кузнеца 
в11дТ».111  онЪ  за  нЪгко.1ько  мпнутъ  передъ 

пожаромъ. — Кузпецъ  Лрхнпъ,  по  всеобщему 
покизан1ю,  бы.1ъ  живъ  и  вероятно  главный, 
если  НС  едпнствениы!!  впновникъ  пожара. 
На  Дубровском  ь  лежалпспльныя  по.хозрТзи1я. 
К|||)||.1а  Петровпчь  послалъ  Губернатору 
подробное  оп11сан1е  всему  прочзшествш,  и 
новое  дЪло  завяза.юсь. 

ВскорЪ  друг1я  вЪстп  дали  другую  пнщу 

лобопытству  п  толкамъ.  Появились  раз- 
бойипкп  п  разпространнлп  ужасъ  по  всТзмъ 
окрестностямъ.  Л1Т)ры,  прппятыя  иротпвъ 
нихъ  Правптсльствомъ,  оказались  недоста- 

точными.— Грабительства  одно  другово  за- 
мЪчательвЪе  слЪдовалн  одно  за  другимъ. 
Не  было  безопасности  ни  по  дорогамъ,  ни 
подеревнямъ. — НЪсколькотроекънанолнен- 
ныхъ  разбойниками,  разъезжали  дпемъ  по 
всей  г\берн111 — останавливали  путешсствен- 

никовъ  и  почту,  прн'Ьзжалп  въ  селы,  грабили 
помЪщичьп  дома  и  предавали  ихъ  огню. 
Нача.1ьнпкь  шайки  славился  умомъ,  от- 

важностью    и     какимъ-то     великодуш1емъ. 

Разсказывали  о  нсмъ  чудеса.  Имя  Дуброве каго 
было  во  всЪ.хъ  устахъ:  всЪ  были  увТ)рены, 

что  ОНЪ,  а  ни  кто  друго!!  продводптель- 
ствовалъ  отважными  злодЪями.  Удпв.1ялись 

одному: — помТ)ст1я  Троекурова  были  по- 
щажены, разбойники  не  ограбили  у  него 

ни  одннаго  сарая,  не  остановили  ни  одного 
воза.  Съ  обыкновенной  своей  надмсниост1Ю 

Троекуровъ  прпппсывалъ  С1е  пзкл10чеи1е 
страху,  который  умЪлъ  онъ  внушить  чсей 
губер1П11,  также  и  отмЪнио  хорошей  нолпц1и 
имъ  заведенной  въ  его  деревня хъ  — Сначала 

сос'Ьди  см1')ял11сь  между  собою  надъ  высоко- 
м1)р1емъ  Троекурова,  и  каждьп!  ожндалъ 
чтобт.  незваные  гости  посетили  Покровское 
гд1)  было  имъ  чЪмъ  поживиться,  но  нако- 
ненъ  принуждены  были  съ  нимъ  согласиться 
в  сознаться  что  и  разбо1пшкп  оказывали 

ему  непонятное  уважен1е.  Троекуровъ  тор- 
жествовалъ,  и  при  каждо!!  вТ)стн  о  новомъ 

грабптельствТ)  Дубровскаго  разсыпался  на- 
меками на  щетъ  губернатора,  исправниковъ 

и  ротныхъ  командпровъ,  отъ  коихъДубров- 
СК1Й  уходилъ  всегда  невредимо. 

Между  тТ)мь  наступило  1-е  октября, день 
храмоваго  праздника  въ  селЪ  Троекурова. 
По  прежде,  нежели  приступимъ  къоппса1ию 
дальиЪйши.хъ  пропзшеств11|,  мы  должны 
познакомить  читателя  съ  лицами,  для  пего 

новыми,  пли  о  копхъ  мы  слегка  только 
УПОМЯНУЛИ  въ  иачалЪ  пашей  повЪсти. 
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Читатель  вероятно  \жс  догадался,  что 
дочь  Кирплы  Петровича,  о  которой  сказали 
>1Ы  еще  только  нГк-колько  слопъ,  есть 
Героиня  нашей  повЬстн.  Въ  эпоху,  нами 

описываемую,  ей  было  17  лЬтъ,  и  кра- 
сота ея  Г|ыла  въ  полпомъ  цвЪтЪ.  Отецъ 

лн)Г)нлъ  ее  до  безум1я,  но  обходился  съ 
нею  съ  свопственныхъ  ему  своенрав1емъ, 

то  стараясь  угождать  малЪйншмъ  ея  прп- 
хотямъ,  то  пугая  ее  суровымъ,  а  иногда 
жестокпм7>  обращен1емъ.  УвЪренный  въ  ея 
привязанности  никогда  не  могъ  оиъ 
добиться  ея  довТ^ренностп.  Она  привыкла 
скрывать  отъ  него  свои  чувства  п  мысли, 
ибо  никогда  не  могла  знать  наверно,  какимъ 

образомъ  будутъ  они  приняты. —  Она  не 
пмЬла  нодругъ  и  выросла  въ  уедпнен1и. 
Жены  и  дочери  сосЪдей  рТ)дко  Ъзжалп  къ 
1\ирм.1Т)  Петронпчу,  коего  обыкновенные 

разговоры,  увеселен1я,  требовали  товарище- 
ства мущннъ,  а  не  прпсутств1я  дамъ. — РТ>дко 

пата  красавица  являлась  посреди  гостей 
нирующпхъу  1\ирилы  Петровича.  Огромная 
библ1отека,  составленная  большею  част1ю 

изь  сочинени!  французскихъ  писателей 
XVIII  вТ|ка,  была  отдана  въ  ея  распоряжеи1е. 
Отецъ  ея,  никогда  не  чптапипп  ничего, 
кромЬ  Совершенной  Поварихи^  не  могъ 
руководствовать  ее  въ  выборТ)  кнпгъ,  и 
Мата,  естественнымъ  образомт^  перерывъ 

(■очинеи1я  вслкаго  рода,  остановилась  на 
ромапахъ.  Такимъ  об|)азомъ  совершала  она 
свое  воспитан1е,  начатое  нТжогда  подъ 

руководствомъ  Мамзель  Мими,  которой 
Кмрила  Петровичь  оказывалъ  больп1ун) 
д01(1)реиность  и  благосклонность,  и  которую 

примуждепъ  онъ  быль  наконец'ь  выслать 
тпуопько  въ  дру1ое  помТ)ст!е,  когда  слЬд- 

(•тп1я  сего  дружества  оказались  слпшкомъ 
явными. — .Мамзель  Мими  оставила  по  себИ 

память  довольно  приятную.  Она  была 
добрая  дГ)вуп1ка  и  никогда  во  зло  не  упо- 

требляла вл1лн1л  которое  видимо  имТиа 

падь  Кири.юю  Ппровичем'ь — въ  чемъ 
отличалась  она  отъ  други\ъ  наиерсницъ, 

помину  ПК)  им  I.  смГ|Н)1смых1.. — Самь  К'прила 
П(Ч  ровичь,  каза.юсь,  люби.гь  ее  бо.1Г|е  п|)о- 

чихъ,  и  чер||0|-лазып  мальчикъ,  пиыунъ 
лЪгь  !'-ти  напоминающ11|  иолуденнып 

черты  М-Пе  .Мими,  воспитымалсл  при 
немь  и  иризнанъ  былъ  его  сыиомъ,  не 
см1)Г|1м      па      то,     что      множество     босыхъ 

ребятпгаекъ,  какъ  двЪ  капли  воды  похожихъ 

на  Кирилу  Петровича — бЪгали  передъ  его 
окнами  и  считались  дворовыми. — Кприла 
Петровичь  выписалъ  изъ  Москвы  для 
своего  маленькаго  Саши  француза-учителя, 
который  и  прибылъ  въ  Покровское  во 
время  произшеств1Й,  нами  теперь  опи- 
сываемымъ. 

Сей  учитель  понравился  КирилТ)  Петро- 
вичу своей  приятной  паружност1ю  и  иро- 

стымъ  обращен1емъ.  Онъ  представилъ  Ки- 
рилТ) Петровичу  свои  аттестаты  и  письмо  отъ 

одного  изъ  родственниковъ  Троекурова,  у 
котораго  4  года  жилъ  онъ  гувернеромъ. 
Кирила  Петровичь  все  это  пересмотрТмъ 
и  былъ  иедоволенъ  одною  молодост!ГО  своего 

француза,  не  потому,  что  полага.1ъ  бы  гей 
любезный  педостатокъ  несовмЪстнымъ  съ 

терпТ)Н1емъ  и  опытност1Ю,  столь  нужными 

въ  нещастномъ  зван1и  учителя — но  у  него 
были  свои  сомнТ)н1я,  которыя  тотчасъ  и 

рЪшился  ему  объяснить. — Для  сего  велЪлъ 
онъ  позвать  къ  себТ)  Мап1у  (Кирила  Петро- 

вичь по-французски  не  говори.тъ,  и  она 

служи.ш  ему  переводчикомъ).  —  Подойди 
сюда.  Маша:  скажи  ты  этому  мусье  что 
такъ  п  быть  принимаю  его,  только  съ 

тТ>мъ,  чтобъ  онъ  у  меня  .за  моими  дЪвут- 
ками  не  осмЪливалсл  волочиться,  не  тол 

его,  собачьяго  сына...  переведи  это  ему. 
Маша. 

Маша  покраснТма  и,  обратясь  къ  учи- 
телю, ска.зала  ему  пофр.,  что  отецъ  ея 

надТ)ется  на  его  скромность  и  порядочное 
новедеп1е. 

<1>ранцу,зъ  е11  поклонился  и  отвЪчалъ, 
что  онъ  надеется  заслужить  уважеи1с,  даже 
если  откажуть  ему   въ  благосклонности. 

Ман1а  слово  въ  слово  неревела  его 
отвТпъ. 

Хорошо,  \оропи1  сказаль  Ки|)ила  Пет- 
ровичь. Не  нужно  для  иего  ни  благосклон- 

ности, ни  упажен1л. — ДЬло  его  ходить  .ча 

Сашей  и  учить  г|)аматик'Ь  да  гео1раф1и... 
п<'ре11ед:1  ,-)то  ему. 

Марья  К'ириловна  смягчила  «ъ  своемъ 
иереводТ)  грубыл  выражен1л  отца,  и  Кирида 
Петровичь  отиусти.гь  своего  (||ранц_>за  во 
флигель,  гдТ)  назначена  была  ему  комната. 

Мапш  не  обратила  никакого  внимап1я 

на  молодова  француза,  воспитапнал  въ  Лр«- 
сток|)ати  чески  \ь     иредразсудкахь,    учитель 
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быль  для  нея  родъ  слуги  или  масторопого, 

а  слуга  или  мастеровой  пе  казался  С11  мущи- 
ною. — Она  не  замЬтила  н  ппечатлГ|п1я, 

произведепнаго  ею  ыа  М-г  Русло  [Де(|)ор;ка|, 
ин  его  см\  те1мя,  ни  еготреиета,  ни  пзмЪнив- 
шагося  голоса.  НЬсколько  дне11  сряду  по- 
томъ  она  встречала  его  довольно  часто,  не 

удостоивая  (юльшой  внимательности. — Не- 
ожиданнымъ  оОразомъ  получила  она  о  немъ 
совершенио  новое  понят1е. 

На  дворТ)  у  Кпри.1а  Петровича  воспи- 
тывались обыкновенно  нЪсколько  медвТ)- 

хатъ  и  составляли  одну  изъ  главныхъ 

ЗаОав'ь  покровскаго  помЬшпка.  Въ  первой 
своей  молодости  медвТ(жата  приводимы  были 

ежедневно  въ  гостиную,  гдЬ  Кирила  Пет- 
ровичь  по  цЬлымъ  часамъ  возился  съ  ними, 

страв.швая  и\ъ  съ  кошками  и  щенятами. — 
Возмужавъ,  они  были  посажены  на  иЪпь, 
въ  ожпдаи1н  настоящей  травли.  ПзрЬдка 
[ихъ]  выводили  предъ  окна  барскаго  дома  и 
подкатывали  имъ  порожнюю  винную  бочку, 
утыканную  гвоздями,  медвЪдь  обнюхнвалъ 
ее,  потомъ  тихонько  до  нея  дотрагивался, 
кололъ  себТ)  .1апы,  осердясь,  толкалъ  ее 
сильпТ^е,  и  спльнЪе  становилась  боль.  Онъ 

входплъ  въ  совершенное  бТ)шенство,  съ 
ревомъ  бросался  на  бочку,  покамЪстъ  не 

отнимали  у  бЬднаго  звТ»ря  предмета  тщет- 
ной его  ярости. — Случалось,  что  въ  телегу 

впрягали  пару  медвЪдей,  волею  п  неволею 

сажали  въ  нее  гостей,  и  пускали  ихъ  ска- 
кать на  волю  Бож1ю.  Но  лучшею  шуткою 

почиталась  у  Кпрплы  Петровича  следующая: 

Проголодавшагося  медвЬдя  запрлтъ  бы- 
вало въ  пустой  комнатТ),  прпвязавъ  его 

веревкою  за  кольцо,  ввинченное  въ  стЪну. 
Веревка  была  длиною  почти  во  всю  ком- 

нату, такъ  что  одинъ  только  противополож- 
ный уголъ  могъ  (укрыть)  безопаспымъ  отъ 

нападен1я  страшнаго  звТ)ря. — Приводили 
обыкновенно  новичка  къ  дверямъ  этой  ком- 

наты, нечаянно  вталкивали  его  къ  медвЪдю, 

двери  запирались  и  нешастную  жертву 

оставляли  наединЪ  сь  косматымъ  пустын- 

ннкомъ.  Б'Ьдный  гость,  съ  оборванною  по- 
лою, съ  оцарапанной  ?,  скоро  отыскн- 

валъ  безопасный  уголъ,  но  принужденъ 
былъ  иногда  нТмые  три  часа  стоять,  при- 

жавшись къ  стЪнТ)  и  видЪть,  какъ  разъ- 
яренный звГ)рь  въ  двухъ  шагахъ  отъ  него 

прыгалъ,  становился  на  дыбы,  ревЪлъ, 

рвался  и  силился  до  него  дотянуться.  Та- 
ковы ()ылп  благородный  увеселен1я  Русскаго 

Барина!  Несколько  дней  спустя  послТ)  при- 
Т)зда     учите.ш,     Троекуровъ    вспол1нплъ    о 

пемь  и  вознамерился  угостить  его  въ  мед- 
вГ)жье11  комнатГ);  для  сего  ирнзвавъ  его  од- 

нажды утромь,  повелъ  онъ  егось  ('.')тем11ыми 
корридорамн  — вдругъ  боковая  дверь  отво- 

рилась— двое  слугъ  вталкнвають  въ  нее 
француза  н  запираютъ  ее  на  ключь. — Опо- 
мнивншсь,  учитель  увидТ).1ъ  прнвя.заннаго 
медвГ)дя;  звЬрь  началъ  (|)ыркать,  издали  об- 

нюхивая своего  гостя  и  вдругъ,  поднявшись 

на  задн1я  лапы,  поп]е.гь  на  него...  <1>ранпузъ 

не  смутился,  но  побЪжалъ  и  ждал'ь  нанаде- 
Н1Я.  МедвГ)дь  приблизился;  (Русло)  Дефоржъ 

вынулъ  изъ  кармана  мале11ьк!й  иистолетъ, 
вложилъ  его  въ  ухо  голодному  звЪрю  и 
выстрЬлилъ.  МедвЪдь  повалился.  ВсЪ  сбЪ- 

жались,  двери  отворились — Кирила  Петро- 
вичь  вои1елъ,  изу.мленный  развязкою  своей 

шутки. Кирила  Петровпчь  хотЪлъ  непремТшно 
объясне1МЯ  всему  дЪлу. — Кто  предварплъ 

Дефоржа  о  шуткЪ,  для  него  приготовлен- 
ной, или  зачЪмъ  у  него  въ  карманТ)  былъ 

заряженный  пистолетъ?  Онъ  послалъ  за 

Машей.  ДЬииа  прибЪжала  и  перевела  фран- 

цузу вопросы  отца. — Я  не  слыхпвалъ  о  медвЪдТ),  отвЪчалъ 

Дефоржъ,  но  я  всегда  ношу  при  себЪ  писто- 
леты, потому  что  не  намЪренъ  терпеть 

обиду,  за  которую,  по  моему  зван1ю,  не 
могу  требовать  удовлетворен1я. 

Маша  смотрВла  на  него  съ  изумлешемъ 

и  перевела  слова  его  Кирилу  Петровичу.  Ки- 
рила Петровпчь  ничего  не  отвЪчалъ,  велЪдъ 

вытащить  медвЪдя  и  снять  съ  него  шкуру; 

потомъ  обратясь  къ  своимъ  людямъ,  ска- 
залъ: — Каковъ  молодецъ!  не  струсплъ,  ей- 

Богу,  не  струсилъ.^Съ  топ  минуты  онъ 
Дефоржа  полюбилъ  и  не  думалъ  уже  его 

пробовать. Но  случай  сей  пронзвелъ  еще  большее 

впечатл1)н1е  на  Марью  Кириловиу.  Вообра- 
жен1е  ея  было  поражено:  она  видЪла  мерт- 

ваго  медвТ)дя  п  Дефо|)жа  споко|1но  стоя- 
щаго  надъ  иимъ  и  спокойно  съ  нею  раз- 
говаривающаго.  Она  видЪла,  что  храбрость 

и  гордое  самолюбие  не  изключительно  прп- 
надлежатъ  одному  сослов1Ю — и  съ  тЪхъ 
поръ  стала  оказывать  молодому  учителю 

\важен1е,  которое  часъ-отъ-часу  станови- 
лось внимательнЪе.  Между  ними  основались 

нЪкоторыя  сношен1я.  Маша  имЪл?  пре- 
красный голось  п  больт!я  музыкальныя 

способности;  Дефоржъ  вызвался  давать  ей 

уроки. — Поел  Г)  того  читателю  уже  не  трудно 
догадаться  что  Маша  въ  него  влюбилась, 
сама  еще  въ  томъ  не  признаваясь. 

Пушкинъ.  т.  IV. 
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ТОМЪ  ВТОРОП. 

ГЛАВА    IX. 

НаканунТ)  праздника  гости  начало  съез- 
жаться; иные  останавлиналпсь  пъ  Господ- 

скомъ  домТ)  п  во  флигеляхъ,  дрз'г1е  \  при- 
кащика,  третьи  у  священника,  четвертые 

V  зажиточных!,  крестьянъ,  —  конюшни 
полны  были  дорожныхъ  лои]адев,  дворы  и 
сараи  загромождены  разными  экипажами. 
Въ  О  часовъ  _ут|)а  за0.1аговТ)стили  къ  обЪдиЪ, 
и  все  потяпу.шсь  къ  ноио11  каменной 

церкви,  построепно11  Кпрплою  Петрови- 
чемь  и  ежегодно  украшаемой  его  прино- 
1иен!ями. — Собралось  такое  множество  по- 
четныхь  богомольцевъ,  что  простые  кре- 

стьяне не  М01ЛИ  помЬститься  вь  церкви, 

и  стояли  ыа  паперти  и  въ  оградТ). — ОбЬдня 
не  начиналась: — ждали  Кприл>  Петровича. 
Онъ  прпТ)халъ  въ  ко.1яскТ)  шестернею  п 
торжественно  по1пе.гь  па  свос^  мТ)сто,  со- 

провож.таемьп)  Мар1ею  К'ириловной. — Взоры 
мущннь  и  женшинъ  о6|)ати.1ись  на  нее — 

1П'рвые  удивлялись  ея  красотЪ,  вторые  со 
ннимам1емъ  осматривали  ея  парядъ.  Нача- 

лась обГ)Д11я,  доматн1е  пГ)вч1(!  пЪлп  на 

крылосГ),  Кирила  Петровичь  самъ  подтя- 

|'ивал'ь,  люли.тся,  не  смотря  пи  направо 

пи  пал'Ьво,  и  съ  гордым'ь  смирсмпемь  по- 
клопился  въ  зе.млю,  когда  дьяконъ  1ромо- 
гласно  упомянулъ  и  о зиждителп  храма  спо. 

ОбТиня  кончилась. —  Кпрнла  Петровичь 
первый  подошелъ  къ  кресту.  ВсЪ  двину- 

лись за  иимь  хоромъ;  сос'Ьды  подошли  къ 
нему  съ  почте1пемъ,  дамы  окружили  Машу. 
Кирила  Петровичь,  выходя  изъ  церкви, 
пригласн.гь    всЛхъ  къ  себГ)    обГ)дать,  сЬлъ 
вь    коляску    и    отправился    Д0М011.— ВсЬ     по- 
1)халп  вслЬдь  за  нпмъ.  Комнаты  паполпн- 

лись  гостями;  поминутно  входили  повыя 
лица,  и  насилу  могли  пробраться  до  хо- 
знпна.  Нарыни  сЬли  чинно  полукругомъ, 
одЬгыи  по  запоздалой  модЛ,  въ  но11()Н1еи- 
ных  ь  и  дорогих  ь  нарндахь,  всТ!  вь  жемчу- 
1ахь  и  б|)илл1аптах  ь;  мущины  толии.пиь 
око.ю  икры  и  В0  1КИ,  сь  и1\мпымь  |)а311о- 
глас1емь  разговармваи  межл>  с<1б|)ю.  Въ 

ЗалЬ  ипкрыма.1и  столь  на  ,40  приборовь; — 
слуги  (леги.пкь,  разставлнли  бутылки  п 
|ра(|1Н11Ы,  и  прилаживали  скатерти. — Пако- 
иецъ  дворецк1П  провозгласиль:  Кутан1е 

по(  тавл1Ч1о-  и  Кирила  Петровичь  первый 
иоше.п.     садип.!)!    за     сю.гь,    .|а    нимь   дви 

нулпсь  дамы,  и  важно  заняли  свои  мЪста, 
наблюдая  нБкоторое  старшинство;  барышни 
стЪснились  межь  собою  какъ  робкое  стадо 
козочекъ,  п  выбрали  себЪ  мЬсто  одна  подл!) 

другой; — протпвъ  нихъ  поместились  му- 

щины; на  концЪ  стола  сЪ.гь  учитель  подл'Ь маленькаго  Сапш. 

С.1уги  ста.1И  разносить  тарелки  по  чи- 
намъ,  въ  с.тучаЪ  недоразумТ)Н1я  руковод- 

ствуясь лафатеровскпми  до1-адкамп,  и  почти 
всегда  безошибочно.  Звонъ  тарелокъ  и  ло- 
жекъ  слился  съ  шумнымъ  говоромъ  гостей. 

Кирила  Петровичь  весело  обозр'Ьвалъ  свон! 
трапезу  и  вполпЪ  наслаждалг-я  счаст1емъ 
хлЪбосола.  Въ  это  время  въЪхала  на  дворъ 

коляска,  запряженная  шестью  лошадьми. 

Это  кто?  спросплъ  хозяинъ.  .Чнтонъ  Иаф- 
нутьпчь,  отвЪчала  нЪсколько  человГжъ. 

Двери  отворились — и  Лнтонъ  Пафпутьичъ 
Спицыпъ,  толстый  мущпна,  лЪтъ  Г>()-тп, 
съ  круглымъ  и  рябымъ  лицемъ,  украшен- 
нымъ  тройнымъ  подбородкомъ,  ввалился 
въ  столовую,  кланяясь,  улыбаясь  и  уже 

собираясь  извиниться.  Приборъ  сюда!  за- 
кричаль  Кирила  Петровичь:  милости  про- 
симь,  Антонъ  Пафнутьпчь,  садись,  да 
скажи  иамъ,  что  зто  значить:  пе  былъ  у 
моей  обТ^дпи  и  къ  обТ)ду  опоздалъ?  Это  на 

тебя  не  похоже:  ты  и  бого.моленъ,  и  по- 
ку1пать  любишь.  —  Вииоватъ,  отвПчалъ 
Антонъ  Пафнутьпчь,  привязывая  сал(|)етк_у 
въ  петлицу  гороховаго  кафтана:  впноватъ, 
батю1пка  Кирила  Петровичь:  я  было  рано 
пустился  вь  дорогу,  да  не  успЬль  отьЪхать 
и  десяти  верстъ,  вдругь  И1ина  у  передняго 

колеса  пополамъ — что  прикажеии.?  Къ  ща- 
СТ1Ю,  недалеко  было  отъ  де[)евип;  пока  .и» 
нея  дотащились,  да  отыскали  кузнеца,  да 

все  кое-какъ  уладили,  прошло  ровно  три 
часа — дЬлать  было  нечего.  'Бхать  ближнпмъ 
путемъ  черезъ  /гистенсаск/й  лЪсъ  я  не 

осмТ)лился,  а  пустился  въ  объ'11,здъ.  —  Э'"^! 
прерпалъ  1\и|)ила  Петровичь:  да  ты,  знать, 

не  изъ  храбраго  десятка:  чего  ты  боишь- 
ся'.*—  К'акъ,  чего  боюсь,  батюшка  К'ирили 

Петровичь?  а  Дубровска го-то:  того  и  гляди. 
поиаде1иься  ему  въ  лапы.  Онь  малый  ие 
промахъ,  никому  не  спуститъ;  а  съ  меня, 
пожа.|у|ц  и  двГ»  и1куры  сдерет!..  —  3» 
что  жь.    брать,    такое    от.мгпе?  —  Какъ  ;<а 
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,;ЛГ.1Л1Я1Ы11   .пить    II   ТО.МЛ   «ДУЫ'ОВСКАГО». 
СЬоспроизвоОишся  впервые  но  рукописи  Румяиц.  Музея,  Л»  .^580.  Думается,  что  Иуткинъ 

иабросалъ  тутъ  портрета  Дефоржа-Лубровскаю). 

что,  батюшка  К11))н.1а  Пет|)оппчь?  а  за 

тяжбу-то  покойника  Андрея  1"аврп.10нича? 
Не  я  .1и,  1гь  \довольс'тв1е  ваше,  т. -е.  по  со- 
вЪсги  и  по  справедливости,  цоказалъ,  что 

Д\6ропск1е  владТ)И)тъ  Ь"истенсвкою  безь 
всякаго  на  то  права,  а  единствеипо  по 
сн11с.\ождсн1ю  вашему,  и  ппкопнпкъ  (цар- 

ство ему  небесное!!  обЪщплъ  1Ч)  мною  по- 
свопеки  перевЪдаться,  а  сынокъ,  пожалуй, 
сдержнтъ  слово  батюпшнпо.  ДоселЬ  Ьогъ 

мплова.1'ь:  всего-на-всс  |)аз1'ра6или  у  меня 
одинъ  аибаръ,   да  того  и  гляди,  до  усадьбы 

доберутся. — А  въ  усадьб1')-то  будетъ  имъ 
раздолье,  замЪтилъ  Кири.к»  Петровичь: — 
я  чай,  красная  шкатулочка  полиымъ — пол- 

на.—  Нуда,  батюшка  Ь'ирпла  Петронпчь; 
была  полна,  а  нынче  сонсЬмъ  опусгТ).1а!  — 

Полно  в(>ать,  Антонъ  11а(|)11уты1Ч1..  Зч'Ч'мь 
мы  васъ;  куда  тебВ  деньги  тратить,  дома 
живешь  свпнья-свпньеи,  никого  не  припп- 
мае1нь,  своихъ  муягнковъ  обди|)аеть — знай 
копи1иь,  да  и  то.1ько. — Вы  все  изволите  н1у- 
тить,  батюи1ка  Кирила  Петровичь,  пробор- 
мота.гь  съ  улыбкою  Антон ь  Па(}||1лтьичь-- 



308 1832.     Дуы'овгк!!!.     1833. 

а  мы  еп-Когу  разорились,  —  и  Антои7> 
Пафнутьичь  сталъ  заТ)дать  барскую  шутку 

хозяина  жирнымъ  кускомъ  кулебяки. — Ки- 
рилл Г1ет|)011ичь  оставилъ  его  и  обратился 

къ  ноному  исправнику,  въ  первый  разъ 

къ  нему  пъ  гости  приЪхавии-му,  и  сидящему 
на  другомъ  коицТ)  стола    подлЪ  учителя. 

Л  что,  10С110динь  исправнпкъ,  скоро-ль 
поймаете  вы  Длбровскаго? 

Псправникъ  ст|)усилъ,  поклонился,  улыб- 
нулся, заикнулся  и  произнесъ  наконецъ: 

Постараемся,  Ваше  Превосходительство. 

Гм.  постараемся.  —  Давно,  давно  ста- 
раетесь, а  проку  все-таки  нЪтъ.  Да  правда 

,чачТ|мъ  и  ловить  его?  Разбои  у1у6ров- 
скаго,  благодать  для  исправниковъ:  разт>- 
Ъзды,  слГ)дств1я,  подводы,  а  деньги  въ  кар- 

ман Ь. —  Какъ  такого  благодЪтеля  извести? 
Неправда  ли,  господинъ  исправпикъ? 

Сущая  правда.  Ваше  Превосходитель- 
ство, отвТ)чалъ  совершенно  смутивш1Йся 

исправпикъ. 
Гости  захохотали. 

Люблю  молодца  за  искренность,  ска- 
залъ  Кирила  Петровичь.  Такъ,  видно, 

придетсн  мпЪ  взяться  за  дЪло,  не  дожи- 

даясь помощи  отъ  начальства  зд'Г)И1НЯ10. 
А  жаль  покойнаго  исправника  Тараса 
АлексЬевича:— кабы  не  сожгли  его,  такъ  въ 
около,и;Т)  было  бы  тише.  А  что  слытно 

про  Дубровскаго?  ГдЪ  его  видЪли  въ  по- 
ел Т)дн1й  разъ? 

У  меня,  Кирила  Петровичь,  пропи- 
щалъ  толстый  дамск1Й  голосъ:  въ  прошлый 
вто|)микт>  обТ)даль  опт.  у   меня. 

ВсГ)  взоры  обратились  на  Анну  Са- 
вип1пу  Г.юбову,  довольно  простую  вдову, 
всЪми  люби.мую  за  добрый  и  веселый 

нравт.  Вс'Ь  съ  любопьпчтвомъ  пригото- 
вились услышать  ея  разсказъ. 

Надобно  знать,  что  тому  три  нед'Ьли 
послала  »  прикащика  на  почту  съ  пись- 
момъ  для  моего  Ванюши.  Сына  я  не  ба- 

.1ую,  да  и  не  въ  состошпп  баловать,  хоть 
бы  и  хотЬла;  однако,  сами  изволите  знать, 

офицеру  Гвпрд1и  нужно  содержать  себя 
приличнымъ  образомъ,  и  п  съ  Ванюни-й 
дТ^люсь,  какъ  могу,  моими  доходп1нкамп. 
Вотъ,  и  послала  ему  2()(Н)  ))ублей;  хоть 

Дубр((вск1й  н(>  разъ  ириходплъ  мнЪ  въ  го- 
лову, да  думак»:  п)|>()Д1.  близко,  всего  семь 

ве|игь,  авось  Когь  п|)()песет  ь.  Смотрю:  ве- 

чером ь  мои  при1.-!1тик'ь  возвращается  б.|Т)- 
день,  <)б(>|)ван  I.  и  пТтгь.  И  такъ  н  ахнула. 

Что  такое?  Что  съ  тобою  сд'Ьлалось? 
Онъ  мнЬ:  Матушка,  Анна  Савитна,  раз- 
б()1п1111.11   огрмби.ш,    самою   чуть   не  убили. 

Самъ  Дубровск1Й  былътутъ,  хотЪ.5ъ  повы- 
сить меня,  а  сжалился  и  отпустилъ:  зато 

всего  обобралъ,  отнялъ  и  лошадь,  и  те- 
легу. Я  обмерла.  Царь  мой  небесный!  Что 

будетъ  съ  моимъ  Ванюшею?  ДТмать  нечего- 
написала  я  (;нова  письмо,  разсказала  все  и 

послала  ему  свое  благословен1е  безъ  гроша 

девегъ. 
Прошла  нед'Ьля,  другая.  Вдругъ  въЪз- 

жаетъ  ко  мнЪ  на  дворъ  коляска.  Какой-то 
Генералъ  проситъ  со  мною  увпдйться; 
милости  просимъ.  Входитъ  ко  мнТ)  чело- 

вЪкъ  лЪтъ  35-ти,  смуглый,  черноволо- 
сый, въ  усахъ,  въ  бородЪ,  сущ!п  портретъ 

Кульнева;  рекомендуется  мн1)  какъ  другъ 
и  сослунгивецъ  покойнаго  мужа  Ивана 
Андреевича;  онъ  дс  Ъхалъ  мимо  и  не  могъ 

не  заЪхать  къ  его  вдов'П,  зная,  что  я  тугь 
живу.  Я  угостила  его  ч'Вмъ  Когъ  посла.хъ, 
разговорилась  о  томъ,  о  семъ,  наконецъ  а 
о  Дубровскомъ.  Я  разсказа.та  ему  свое  горе. 
Генералъ  мой  нахмурился.  Это  странно, 
сказалъ  онъ:  я  слышалъ,  что  Дуб|1ов{К1П 
нападаетъ  не  на  всякаго,  а  на  извЬстныхъ 

богачей,  да  и  тутъ  дЪлится  съ  ними,  а  не 
грабитъ  дочиста.  А  въ  уб|пствахъ  никто 

его  не  обвиняетъ;  н'Ьтъ  ли  тутъ  плутни? 
Прикажите-ка  позвать  ван1его  прикащика. 
Пойми  .за  прикащикомъ.  Онъ  явился.  Только 
уви.^Ьлъ  Генерала,  онъ  такъ  и  остолбенТиъ. 
Разскажи-ка  мнТ),  братець,  какпмъ  обра- 

зомъ Дубр()вск1й  тебя  01'рабил  ь  п  какъ  онъ 
хот'Ьлъ  тебя  повЪспть?  Прикащикъ  мой 
задрожалъ  и  повалился  Генера.1у  вь  ноги. — 
Батюшка,  виноватъ — грТ)хь  попуталъ...  со- 
лгалъ.  —  Коли  такъ,  отвЪчалъ  Генералъ: 
такъ  изволь  же  разска,эать  барынТ),  какъ 

все  дЪло  случилось,  а  я  послуп1аю. — При- 
кащик1>  не  могъ  опомниться — Ну,  что  же, 

продолжалъ  1'епералъ,  разсказыва)!,  гдЪ 
ты  встрГ)ти.1ся  съ  Дубровскимъ? — У  двухъ 

сосенъ,  батюи1ка,  у  дву.хъ  сосенъ. — Что  же 
сказалъ  онъ  тебГ»? — Он!)  сп|)осилъ  у  меня 

чей  ты,  куда  Тиеп1ь,  зачГ|мь? — Ну,  а  по- 
слТ)? — А  нослЬ  потребова.гь  онъ  письмо 
и  деньги.  Ну,  я  отдалъ  ему  письмо  и 
деньги. — А  от.? — Ну,  а  онъ...  батюп1ка, 
виноватъ! — -Ну,  что  же  онъ  сдЪиалъ?  — 
Онъ  возврати лъ  мнЬ  деньги  и  письмо,  да 
сказалъ:  ступай  себТ)  съ  Когомъ,  отдай  это 

на  почту. —  Ну!  —  Ьап'юшка,  виноватъ! — И 
съ  тобою  го.пбчпкъ  управ.пось,  ска;-тлъ 
грозно  Гене|)аль.  А  вы,  сударыни,  п|1п- 
кажите  обыскать  сундукт.  эгого  мгмпенника 

и  отдайте  его  мпТ»  на  |>уки,  а  я  его  11|10- 
учу.  3"яйте,  что  Дубровск1Й  самъ  бы.1Ъ 
|-вардейским'ь  о(|тме|10М1.,  он'ь  не  захочетъ 
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дь:ФоРЖЬ-дуьровскт. 

Рнсуиокъ  Э.  Виз/'ли. 

обпдЪть  товарища.  Я  догадывалась,  кто  йылъ 

Его  Превосходительство:  нечего  мн'В  было 
съ  нимъ  толковать.  Кучера  привязали  при- 
кащнка  кь  козламъ  коляски;  деньги  иашлп; 

Генералъ  у  меня  отобЪдалъ,  потомь  тот- 
часъ  лТ)халъ  п  увезъсъ  собою  прикащика. 
Прнкащика  моего  нашли  на  другой  день 

въ  лТ)су,  привязаннаго  къ  д\бу  и  ободран- 
наго  какъ  липку. 

ВсТ)  слушали  молча  разсказ'ь  Лины  Са- 
вишны,  особенно  барышни. — Мног1я  пзь 
нихъ  втапнТ)  ему  [Дубровскому]  доброжела- 

тельствовали, видя  въ  немъ  Ге|)оя  романиче- 
скаго,  особенно  Марья  Кириловна,  пылкая 
мечтательница,  напитанная  таинственными 
ужасами  Рудклифъ. 

II  ты,  Анна  Савпшна,  полагаеи1Ь,  что 
у  тебл  былъ  самъ  Дтбровск!п?  спросилъ 

Кпрнла  Петровичь.  Очень  же  ты  ошиб- 
лась. Не  знаю,  кто  бьыъ  у  тебя  въ  го- 

гтяхъ,  а  только  не  Дубровск1Й. 

Какъ,  батюшка,  не  Дубровск1п'.'  —  Да 
кто  же,  какъ  не  онъ,  выЪдетъ  на  дорогу 
и  станетъ  останавливать  прохожпхъ,  да 
и\ь  осматривать? 

Не  знаю,  а  ужь  вЪрно  не  Дубровск1а. 
Я  помню  его  ребенкомъ,  не  знаво,  почер- 
нЪли  ль  у  него  волосы,  а  тогда  былъ  онъ 

кудрявый,  бЪ.юруренькоп  мальчикъ; — но 
знаю  навЪрно,  что  Дубровск1Й  5-ю  го- 

дами старше  моей  Маши,  и  что,  слЪд- 
ственпо,  ему  не  35  лЪтъ,  а  около  23. 

Точно  такъ.  Ваше  Превосходительство, 

провозгласи.1ъ  псправникъ,  у  меня  въ  кар- 
ман!) и  прпмЪты  В.1адим1ра  Дубровскаго. 

Нъ  нихъ  точно  сказано,  что  ему  оть  роду 
23  и  годъ. 

Л!  сказалъ  Кири.та  Петровичь;  къ  стати: 
прочтите-ка,  а  мы  послушаемъ:  не  худо 
намь  знать  его  прпмТ)ты,  авось  въ  глаза 

попадется,  такъ  не  вырвется. — 

Псправникъ  выну.гь  п,зъ  кармана  до- 
вольно замаранный  лнстъ  бумаги,  развер- 

иулъ  его  съ  важност1Ю  п  сталъ  читать 
иа-разпТ)въ. 

ПримЪты  В.1адпм1ра  Дубровскаго,  соста- 
влеиныя  по  сказкамъ  бывшпхъ  его  дворо- 
выхъ  .1юдеп: 

Отроду  24  года,  роста  среди яго,  ли- 
номъ  чистъ,    бо|юд^^    брЪетъ,  глаза  имЪегь 
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ка[)1с,  волосы  русые,  иосъ  ирямой.  При- 
мЪты  особыя:  таковыхъ  не  оказалось. 

II   только!  сказалъ  Кирила  Петропичь. 

Только,  сказ^ль  нспраипик-ь,  складыпая 
бума  IV. 

Поздрапляю,  г-иъ  исправникъ.  А II  да 
бумага!  По  зтимь  л|>11мТ)та>1Ъ  не  мудрено 

будетъ  пам'ь  (;тыскать  Д\бро11ска1о!  Да  кто 
же  не  средпяго  |)0(та,  у  кого  не  русые 
полосы,  не  прям()11  носъ,  да  не  кар1е  глаза? 

Ньюсь  объ  заклад'ь:  3  часа  с|)яду  будешь 
говорить  съ  сампм'ь  Д^бровскпм'ь,  а  не  до- 

гадаешься, съ  кЪм'ь  Ьоп.  тебя  спелъ.  Не- 
чего сказать,  умныя  головушки  приказныя! 

Исправникъ  смиренно  положплъ  въ 
карманъ  свою  бумагу,  молча  нрпнялся  за 

гуся  съ  капи'тои;  между  тЪмъ  сл_\г11  ус- 
пели уже  несколько  разъ  обо11ти  гостей, 

иа.швая  каждому  его  рюмк). — Н'Ьсколько 
бутылокъ  горскаго  и  цымлянскаго  грол1ко 
бы.111  откупорены  и  приняты  благоск.юпно 

подъ  нменемъ  шампа11ска1'о:  лица  начинали 
рдТггь,  разговоры  становились  звонче,  нс- 
связпПе  и  весе.1Т)е. 

111)тъ,  продолжалъ  Кприла  Петровичь: 
ужь  не  видать  намъ  такого  исправника, 

каковъбылъ  иокойникъТарасъЛлекс'Ьевичь! 
Этотъ  былъ  не  промахъ,  не  розиня.  /Наль, 
что  сожгли  молодца,  а  то  бы  отъ  него  не 
унимъ  ни  одинъ  человТжъ  изо  все!!  ппшкп. 

Онъ  бы  нсТ)хъ  до  единаго  переловилъ, —  да 
и  самъ  Д\броиск1п  не  вывернулся  бы.  Та- 
расъ  ЛлексТм'вичь  деньги  съ  него  взять-то 
бы  взяль,  да  и  самого  не  выпустилъ.  Та- 

ковъ  быль  обыча11  у  покойника. — ДЬлать 

нече1-о;  видно  мнТ)  вступиться  въ  зто  дГкю, 
да  пойти  на  ра.збойникоиь  ("ь  моими  до- 
мап1пими. — Па  первый  случай  отряжу  чело- 
вТжь    двадцать,    такь     они   и   очистят ь   во- 

ровскую рощу;  народъ  не  трусливый,  каж- 
дьп1  вь  одиночку  на  медвЪдя  ходитъ, — оть 

разбойниковъ  не  попятится. — 

Здоровъ  ли  вашь  медв'Ьдь,  батюшка 
Кп|)ила  Петровичь,  сказалъ  Антонъ  Паф- 
нутьпчь,  вспомня  при  сихъ  словахъ  о 
косматомъ  знакомцЪ  и  о  нТжоторыхъ 
ш\ткахъ,  копхъ  н  онъ  былъ  когда-то 

же|)твою. 
Миша  прпказалъ  долго  жить,  отвЪ- 

чалъ  Кирпла  Петровичь,  умерь  сланною 

смерт1ю  отъ  руки  неприятеля. —  Вонъ  его  по- 
бедитель—  Кирила  Петровичь  ука.чалъна  Де- 

(})оржа.  Вым'Ьняй  образъ  моего  француза. — Онъ  отомстилъ  за  твою...  съ  позволеи1я 
сказать...  помнишь? 

1\'акь  не  помнить,  сказалъ  Антонъ 
Па(|)нутьпчь,  почесываясь:  очень  помню. 
Такъ  31ита  у.меръ — жа.1ь  Мип1у,  еп-1>ог> 
жаль!  какой  былъ  забавникъ!  какой  умница! 

здакаго  медвЪдя  другаго  не  сыщешь. — Да 
ЗачТ)мъ  мусье  убилъ  его? 

Кпрпла  Петровичь  съ  великимъ  удо- 
вольств1смъ  сталъ  разказывать  нодвигъ 

своего  (|)раппуза,  ибо  имТ).1ъ  щастливую 
способность  тщеславиться  В(Г|М  ъ.  что  только 

пп  ок|(ужало  его.  Гости  со  вн11ма1пемъ  слу- 
П)али  повЬсть  о  Мипшной  смерти  и  съ 
нзумлен1емъ  посматривали  на  Де(|)оржа, 
который  не  подозрТ)вая,  что  разговоръ 
шелъ  о  его  храбрости,  спокойно  спдЪлъ 
на  своел1ъ  мТ)стТ)  п  дТ)лалъ  нравственный 
замГ)чан1я  рЪзвому  свое1му  воспитаиику. 

ОбЬд'ь,  продолжавппися  около  3  ча- 
совъ,  кончи.к'м;  \озяин1>  по.южиль  сал- 

фетку на  столь,  всТ)  встали  и  пойми  въ 
гостиную,  гдТ)  ожидалъ  ихъ  к()(|>ей,  карты 

и  нродолжен1с  попойки,  столь  славно  на- чатой  вь  столовой. 

1МАВА    X. 

Около  семи  часовь  вечера  некоторые 

гости  хот'Пли  Т)хать,  но  хозяииъ  развеселен- 
ный пупшелп.,  приказалъ  запе|»еть  в(|рота, 

п  обьнви.гь  что  до  слТ1дуюц1а10  утра  ни- 

кого со  двора  не  выпуститъ.  ("к(1ро  загре- 
мела музыка,  двери  въ  залу  отворились, — и 

бал ъ  завнза.и'я.  Хозлипь  и  его  приб.шжен- 
ные  (  ид1).1и  ВТ.  _уг.1у,  выпивая  сгаьань  за 

стаканом),  и  любуясь  несе.юст'ио  молодежи. 

('.та|)\П1ки  нгра.п!  вь  карты.  —  Ь'авалеровъ, 
какт.  и  везд1|,  гдЬ  не  квартируетъ  како11- 
нибудь  уланской  б|)игады,  было  менТч' 

пеже.ш  дамъ,  вс'Ь  мушины,  годные  на 
то      бьип      завербованы.      >'читель      между 

всТ)мп  отличался;  онъ  танцовалъ  болЪе 

псТ)хъ,  псЬ  барыипп!  пыбира.ш  его  и  на- 
ходили, что  съ  нимъ  очень  ловко  валь- 

си|)овать.  П'Пско.п.ко  разъ  кружился  онъ 
съ  Марьей  1\ири.1овною,  н  барышни  иа- 

смТипливо  за  ними  прим'Ьчали.  Паконецъ, 
око.ю  по.1\ночи,усталыйхозяипы1[>екратилъ 

танцы,  приказалч.  давать  ужинать,  а  самъ 
отп|1а11и.1ся   спа  1Ь. 

()гсутств1е   К'мрила    Петровича    придало 
обществу   б().1Т)е  свободы   и   живости;    кава- 

1    леры  осмГ)лилисьзанять  м  Г)ста  подл'Ь  дамъ — 
,1Т)1М1цы    см1)ялп{|>  II   перешептывались    съ 

свошт    сос1иами;    дамы     г|)омко     разгона- 
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|)11на.111  чероз'ь  столъ.  Млщнпы  пплн, 
спорили  II  хохотали; — глопомь,  \;ктгьГ)Ылъ 

Ч|и'зиыча11110  иеселъ — и  оставил ь  ио  себ'Ь 
много   Пр1)1Т11Ы\Ъ   воспомшкипп. 

Одннъ  только  человЬкъ  не  участвовалъ 

в1.  оОщей  радости. — Лнтонт.  1]а||)н>тьичь 
сидТ)ль  пасмлрснъ  и  молчалмвъ  на  своемъ 

мТ)стГ|,  Т)Л1.  разе  1>я1111()  II  казался  ч|)('зны- 
чайио  Гк'зпокоспъ.  1'азгоио[1Ы  о  разГюй- 
впкахъ  взволновали  его  воображение.  Мы 
скоро  увидпмъ,  что  онъ  нмЪлъ  достаточною 
причину   ихъ  опасаться. 

Лнтонь  Пафн^тьичь,  призывал  Господа 
во  свидетели  въ  томъ  что  К|)асная  шкатулка 

точно  была  пуста,  нелгалъп  нссо1рТ)шалъ — 
кра<  ная  шкатулка  точно  была  п\(  та,  деньги, 
нТжогда  вь  ней  хранивиияся,  пе|»еи1Л11  въ 

кожаную  »'уму,  которою  носилъ  онъ  на  груди 
подъ  рубашко11. — Сею  только  предосторож- 
ност1ю  успокоивалъ  онъ  свою  недовЪр- 
чивость  ко  всЪмъ  и  вЪчную  боязнь.  Будучи 
прпнужденъ  остаться  ночевать  въ  чужомъ 
д(1мЪ,  онъ  боялся  чтобъ  не  отвели  ему 
ночлега  гдЪ  нибу  дь  въ  уединенной  комнатТ), 

куда  легко  могли  забраться  воры,  онъ 
пска.1ъ  глазами  надежнаго  товарпша,  и 
выбралъ11аконепъДе(})оржа.Его  наружность, 
обличающая  силу,  а  пуще  храбрость,  пмъ 
оказанная  при  встрЪчТ)  съ  медвЪдемъ,  о 
кормъ  бТ)днын  Антонъ  Пафнутьпчь  не 
могъ  вспомнить  безъ  содроган1я,  рТ)шилп 

его  выборъ. — Когда  встали  изъ-за  стола, 
Лнтонъ  Пафнутьпчь  сталъ  вертЪться  около 

молодаго  француза,  покрякивая  и  откаш- 
ливаясь, и  наконецъ  обратился  къ  нему  съ 

изъяснен1емъ. 

Гм.  гм.  нельзя  ли,  Мусье,  переноче- 
вать мнТ)  въ  вашей  комнатЪ,  потому  что 

изволишь  впдЪть... 

Рие  йё51ге  Моп51еиг?  спросилъ  Дефоржъ, 
учтиво  ему  поклонившись. 

Эхъ,  бТ|да!  ты,  Мусье,  по-русски  еще 
не  выучился.  Же  ве,  муа  гае  ву  куше,  по- 

нимаешь ли? 

Мсп51еиг,  1гё5  уо1оп11егз,  отвЪчалъ  Де- 
форжъ, уеиШег  йоппег  йез  огйгез  еп  соп- 

зё^иепсе. 

Лнтонъ  Пафнутьпчь,  очень  довольный 
своими  свТ)дТ)н1ями  во  французгкомъ  языкЪ, 
пошрлъ  тотчасъ  разпоряжаться. 

Гости  стали  прощаться  между  собою 

и  Каждый  отправился  въ  комнату,  ему  на- 
значенную—  Лнтонъ  Пафнутьпчь  поше.1Ъ 

съ  учителемъ  во  флигель. — Ночь  была 
темная. — Дефоржъ  освЪщалъ  дорогу  фона- 
ремъ,  Лнтонъ    Пафнутьпчь    шелъ  за  нимъ 

довольно  бодро,  прижимая  изредка  кь  груди 

потаенную  суму, — дабы  удостовериться  что 
деньги  его  еще  при  немь. 

Прпн1едт>  во  (|)лигел1>,  у  читель  засвТп  илъ 

св'Бчу,  и  оба  стали  |)аздГ)ваться:  между 
тТ)мъ  Антонъ  Пафнутьичь  нохажипалъ  по 
комнатТ),  осматривая  замки  и  окна  и  качая 

голово1(и1|)11сем'1.  неутТмпптелыюмьосмотрТ). 
Двери  заппра.шсь  одною  задвижкою,  окна 
не  имТми  еще  двойныхъ  рамь.  Онъ  по- 

пытался было  жаловаться  на  то  .(ефоржу — 
но  зпа1пя  его  во  фр.  языкЪ  были  слиш- 
к>)мь  ограничены  для  столь  сложнаго  объяс- 
нен1я.  <1>|)а1111узъ  его  не  понялъ,  и  Лнтонъ 
Пафнутьпчь  нрпнуждепъ  былъ  оставить 
своп  жалобы. — Постели  пхъ  стояли  одна 

протпвъ  другой,  оба  легли,  п  учитель  по- 
ту шилъ  свЪчу. 

Пуркуа  ву  туше,  пуркуа  ву  туше,  за- 
к|)пчалъ  Лнтонъ  Пафнутьичь,  спрягая  съ 
грЪхомъ  попо.тамъ  русск1Й  глаголъ  тушу 

на  франиузск1Й  ладъ. — Я  не  могу  дормиръ 
въ  потемкахъ.  Дефоржъ  не  понялъ  его 

восклпцан1я  и  пожелалъ  ему  доброй  ночи. — 
Проклятый  Басурманъ,  проворчалъ  Спи- 

цыпъ,  закутываясь  въ  одТ)яло. —  Нужно  ему 
было  свЪчку  тушпть. — Ему  же  хуже.  Я 
спать  не  могу  безъ  огня. — Мусье,  мусье, 
продолжалъ  онъ: — же   ве  авекъ   ву  парле. 

Но  французъ  не  отвЪчалъ,  и  вскорТ) 

захрапЪ.1ъ. Храпитъ  бест1я  французъ,  подумалъ 

Антонъ  Пафнутьичь, — а  мнЪ  такъ  и  сонъ 
въ  умъ  неИдетъ: — того  и  гляди  воры  вой- 
дутъ  въ  открытыя  двери,  пли  влЪзутъ  въ 
окно — а  его  бест1Ю  н  пушкамп  не  добу- 

дишься.— Мусье!  а  мусье! — дьяволъ  тебя 
побери! 

Антомъ  Пафнутьичь  замолчалъ — уста- 
.юсть  и  винные  пары  мало  по  малу  пре- 

возмогли его  боязливость; — онъ  сталъ  дре- 
мать, и  вскорЪ  глубок1й  сонъ  овладЪлъ 

пмъ  совершенно. 

Странное  готовилось  ему  пробуждение. — 
Опъ  чувствовалъ  сквозь  сонъ,  что  кто-то 
тихонько  дергалъ  его  за  воротъ  рубашки. — 
Лнтонъ  Пафнутьпчь  открылъ  гла.за  п  при 
блЪдномъ  свЬтЪ  осенняго  утра  увпдЪлъ 

передъ  собою  Дефоржа:  францу.зъ  в  ь  одной 

рукТ»  держалъ  карманный  пн(толе1-ъ,  а другою  отстегпва.1Ъ  зав Ьтную  суму.  Антонъ 

Пафнутьичь  обмерь. — Кесь  кс  се  .Мусье. 
кесь  ке  се?  произнссъ  онъ  трепещущим'' 

голосомъ.  —  Тише!  молчать,  отвЪчалъ  учи- 

тель чистымъ  русскимъ  языкомъ:  мол- 
чать!  или  вы  пропали.  Я — Дуброьск1П. 
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ГЛАВА    XI. 

Теперь  попросимъ  [у]  читателя  пОзволе- 

тн  объяснить  посл'Бдн1я  пропзп1еств1я  по- 
вЪсти  нашей  предыдущими  обстоятельствами, 
кои  не  успЪли  мы  еще  разсказать. 

На  стацц1И  ",  въ  дом'Б  смотрителя  о 
коемъ  мы  уже  упомянули,  сидЪлъ  въ  углу 

проГ)зж1П  сь  впдомъ  смиреннымъ  и  терпЪ- 
ливымъ,  обличающимъ  разночинца  пли 
иностранца  т.  е.  человЬка  не  имЪющаго 

голоса  на  почтовомъ  тракт'Ь. — Бричка  его 
стояла  на  дворТ»,  ожидая  подмазки. — Въ  ней 
лежалъ  мале11ьк1п  чемоданъ,  тощее  доказа- 

тельство не  весьма  достаточнаго  состоян1Я. — 
ПроТ)зж1й  не  сарашивалъ  себЪ  ни  чаю,  ни 

кофею,  пог.1ядывалъ  въ  окно  и  посвисты- 
валъ  къ  великому  неудовольств1ю  смотри- 
тельи1и,  сидевшей  за  перегородкою. — 

Вотъ,  Богъ  посла.1ъ  свистуна,  говорила 
она  въ  полголоса: — экъ  посвпстываетъ — 

чтобъ  онъ  лопнулъ,  окаянны!!  басурманъ. — 
А  что?  сказалъ  смотритель:  что  за  бЪда, 

пускай  себТ)  свищетъ. 

Что  за  б'Бда?  возрази.м  сердитая  су- 
пру|-а: — а  развЪ  не  знаешь   примЪты? 

Какой  примЪты?  ̂ 1то  свистъ  деиьгу 
иыживаетъ. — II,  Пахомовва,  у  насъ  что 
свисти,  что  нЪтъ, — а  денегъ  все  нЪтъ  какъ 
нТ)тъ. — 

Да  отпусти  ты  его,  Сидорычь. — Охота 
тебГ)  его  держать. — Дай  ему  лошадей,  да  про- 

вались онъ  къ  чорту. — 
—  Подождеть,  Пахомовна;  на  копюшнЪ 

всего  три  тро11ки,  четвертая  отдыхаетъ. — 
Того  и  гляди,  подоспЪютъ  хороппе  др1Т)з- 
Ж1е.  Не  хочу  своею  шеей  отвечать  за  (})ран- 
цуза. — Чу!  такъ  и  есть!  вопъ  ска 
|е!  п,  да  какь  птбко!  Ужь  не  Ге1 

1->оляска  остановилась  \  крыльца.  Слуга 
соскочи лъ  с.ъ  козелъ, — отперъ  две|)цы,  н 
черезъ  минуту  молодой  человГжъ  въ  воен- 

ной шинели  и  вь  65.10Й  (||уражкТ),  пошелъ 
къ  смотрителю;  вслЬдьза  нимь  слуга  внесъ 
■нкагулку   и  ноставнлъ  ее  на  окошко. 

Лопшдеп!  сказалъ  ()(|)ицеръ  нопелптель- 
ИЫМ'1>    голосомь. 

(лм1чась1  ()гиТ|чалъ  смотртель;  пожа- 
луйте  подорожную. 

НЪтъ  у  меня  подорожной.  ^\  Ъду  въ  сто- 

рону... 1'азвГ)  ты   менн   не  узнаеи1Ь? — 
Смотритель  засуетился  и  кинулся  торо- 

пить ямщиковъ.  Молодой  чсмовГжъ  сталь 
разхаживать  в.чадь   и   ипередь     по    комнатЪ. 

.. .  ..!  Эге- 

ерал ъ  ли".' 

зашелъ  за  перегородку,  и  спросилъ  тихо  у 

смотрительши:  кто  такой  проЪзж1п. — 
Богъ  его  вЪдаетъ,  отвЪчала  смотри- 

тельша: какой-то  французъ;  вотъ  ужъ  5  ча- 
совъ  дожидается  лошадей  да  свищетъ. 

НадоЪ.хъ,  проклятый. 
Молодой  человЪкъ  заговори.1ъ  съ  про- 

Ъзжимъ  по-французски. 
Куда  изволите  вы  Т)хать,спросп.1ъопъего. 
Въ  ближней  городь,  отвЪчалъ  фран- 

цузъ: оттуда  отправлюсь  къ  одно.му  поме- 
щику который  нанялъ  меня  за-г.тза  въ 

учители. — Я  думалъ  сегодня  быть  уже  на 
мЪстЪ,  но  Г.  смотритель,  кажется,  су- 
дилъ  иначе. — Въ  этой  землЪ  трудно  достать 
лошадей,  г-нъ  офицеръ. 

А  къ  кому  изъ  здЬшнихъ  помЪщиконъ 
определились  вы?  спроси.1ъ  офицеръ. 

—  Къ  Г-ну  Троекурову,  отвЪчалъ  фран- 

цузъ. 

Къ  Троекурову?  Кто  такой  этотъ  Трое- 

куровъ? 
—  Ма  Ы,  Моп51еиг...  я  слыхалъ  о  нсыъ 

мало  добраго.  Сказываютъ  что  онъ  баривъ 

гордый  и  своенравны!!,  жестоко!!  въ  обра- 
щен1и  съ  своими  до.машними — что  никто  не 
можетъ  съ  ннмъ  ужиться,  что  всТ)  трене- 
щуть  при  его  !1мени,  что  съ  уч!!телями 
(ауес  1ез  ои1сЫ1е1з)  онъ  не  церемонится  н 

ужъ  двухъ  засТжъ  до  смерти. — 
Помилуйте!  и  вы  рТ)11!аетесь  опреде- 

литься къ  такому  чудови!Д1у? 

—  Что  же  дЪлать,  г-нъ  офицеръ. — Оиъ 

предла|-аетъ  мн'Ь  хорошее  жало11а111>е,  3,()(Ю  р. 
въ  !Ч)дь,  и  все  1'отовое.  Быть  можетъ,  я  буду 

(пастлинЪе  дру|'!!хъ.  У  меня  старуха  мать: 
половину  жалованы!  буду  отсь1.1ать  ей  на 

про1!Ита!!1е;  изь<)ста.1ьн!>!хъ  де!!е1'ъ  !гь  Г)  л'Ьтъ 
мо1'у  скопить  мале111>к1Й  капиталь,  доспаточ- 
ный  для  бу,1у1Д1ей  моей  независимости — 1 
то!да  Ьоп501г,  Бду  въ  Па|)ижь  и  пускаюсь 
въ  коммерческ1е  обороть!. 

Знаегь  Л1!  васъ  кто  и!|будь  въ  домЪ 
Троеку|»ова,  спросилъ  онъ   [о(|)!1церъ). 

—  Никто,  (Л'вЬчалъ  \ч!1тель:  меня  онъ 

ВЫПИСа.11>    ИЗ!'    МоСКВЬ!       М|)еЗЬ     О,1!!О!"0     изт> 
своихъ  |1|)И111е.1е1|,  у  кое!ч)  !!0!1аръ  мой  со- 
отечестве||1!11кь  М1'1!Я  рекоме1Ц('валъ.  На- 
доб!1о  намь  знать,  что  я  готовился  не  въ 

учителя,  а  въ  ка!1Д11теры:  но  мнЪ  сказали, 
что  !1ъ  ва1ией  земл!»  зван1е   уч!1Т1МЯ  не  въ 

1|р!1мТ|р|.    11Ы|-ОД!!Ъе... 
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Офицорь  задумался. — Послушайте,  пре- 
рвалъ  опъ  (|)ра11ц_уза:  что  ослп  Г)ы  нмТк'то 
этой  йудущиости  пред-южи.ш  намь  10,000  р. 
чистыми  дсимами,  съ  тТ)М1.,  чтоГгь  сч'й  же 
часъ  вы  отиракились  обратно  нъ  Парпжъ? — 

Фраипучь  посмотр'Ьлъ  на  офицера  съ 
113умлен1емъ,  улыбпулсл  и  покачалъ  го- 
ловою. 

—  .1ошади  готовы!  сказалъ  вошедшей 
смотритель. 

—  С.туга  подтверди.п>  то  же  самое. 
Сейчасъ,     отвЪчал  I.     офицеръ.     Выдьте 

конъ  па  минуту.  (Смотритель  и  слуга 
вьмилп).  Л  не  шучу,  продолжалъ  онъ 

по-французски:  10,000  руб.  могу  я  вамъ 
дать;  мнГ)  нужно  только  Ваше  отсутств1е  и 

Ваши  бумаги. — При  сихъ  словахъ  онъ  от- 
перъ  шкату.1ку  п  вынулъ  нЪсколько  кипъ 
ассигнац1й. 

Французъ  вытаращилъ  глаза.  Онъ  не 

зналъ,  что  и  думать. — Мое  отсутств1е...  мои 
бумаги,  повторялъ  онъ  съ  изумлен1емъ... 
Вотъ  МОП  бумаги...  но  вы  шутите:  зачЪмъ 

вамъ  мои  бумаги. — 
Вамъ  дЪла  нЪтъ  до  того.  Спрашиваю 

г.ог.тасны  вы,  пли  нЪтъ. — 
Французъ,  все  еще  не  вЪря  своимъ 

ушамъ,  протянулъ  бумаги  свои  молодому 

офицеру,    который    быстро    ихъ    пересмо- 
ТрТ).1Ъ. 

Вашъ  пашпортъ...  хорошо;  письмо  ре- 
комендательное... посмотримъ;  свидетель- 

ство о  рождении...  прекрасно. — Пу,  вотъ  же 
вамъ  Ваши  деньги,  отправляйтесь  вазадъ. 

Прощайте. — 
Французъ  стоялъ,  какъ  вконанып.  Офи- 

церъ воротился. —  Я  было.забылъ  самое  важ- 
ное: да11те  миТ)  честное  слово  что  все  это 

останется  между  нами. ..честноевашеслово. — 
Честное  мои  слово,  отвЪчалъ  фран- 

цузъ.—  Но  мои  бумаги?  Что  мнЪ  дЪлать  безъ 
нихъ? 

Въ  первомъ  город!)  объявите,  что  вы 

были  ограблены  Дубровскимъ. — Вамъ  повЪ- 
рятъ,  и  дадутъ  нужныя  свидетельства. — Про- 

щайте; дай  Ногъ  вамъ  скорЪе  доЪхать  до 
Парижа  п  найти  матушку  въ  добромъ  здо- 
ровья. 

Дубровск1Н  вышелъ  изъ  комнаты,  сЪлъ 
въ  К0.1ЯСКУ  и  поскакалъ. — 

Смотритель  смотрЪлъ  въ  окошко,  и 
когда  коляска  уЪхала,  обратился  къ  женЪ 
съ  возклицан1емъ: — Пахомовна!  знаешь  ли 

ты  что?  вЪдь  это  былъ    Дубровск1Й. 
Смотрительша  опрометью  кинулась  къ 

окошку,  но  было  уи{е  подзно.  Дуб|)0вск1Й 
быль  уже  далеко.    Она  прпня.тась    бранить 

мужа:  Ьога  ты  не  боишься,  Сидорычь!  за- 
чЪмъ  ты  не  сказа.гь  мнЬ  того  прежде, 
я  бы  хоть  взглян\ла  на  Дуброискаго, 

а  теперь  жди,  чтобь  опъ  опять  заиер- 
иуль. — ЬезсовЪстный  ты,  право,  безсо- 
вистнып! 

<1)ранцузъ  стоялъ  какъ  вкопаный. — До- 
говорь  съ  офицеромъ,  деньги — все  каза- 

лось ему  сиовпд1ипемъ. — Но  кипы  ассигна- 
ц1й  были  тутъ,  у  п(чч)  въ  карманЪ,  и  кра- 

сноречиво твердили  ему  суще«'твенность 
удивите.1ьнаго  произи1естп1я. 

Онъ  рЬишлся  нанять  лошадей  до  го- 
рода.— Имщикь  повезъ  его  шагомъ,  и  ночью 

дотащился  онъ  до  города. 
Не  доТ)зжая  заставы  у  которой  вмЪсто 

часового,  стояла  развалившаяся  бутка,  фран- 
цузъ велЪлъ  остановиться, — вылТ»зь  изъ 

брички,  и  пошелъ  пТмнкомъ, — объяснивъ 
знаками  ямщику,  что  бричку  и  чемоданъ 

даритъ  ему  на  водку. — Ямщпкь  былъ  въ 
такомъ  же  изумлени!  оть  е10  щедрости, 

какъ  и  самъ  французъ  отъ  предложен1я 

Дубровскаго. — Но  заключпвъ  изъ  того  что 
нЪмецъ  сошелъ  съ  ума  ямщпкъ  поб.мго- 
дарплъ  его  усерднымъ  ноклономъ,  и  не 

разсудивъ  за  благо  въЪхать  въ  городъ  от- 
правился въ  пзвЪстное  ему  увеселительное 

3аведеи1е — коего  хозяпнъ  былъ  ему  пр1я- 
тель.  Тамъ  провелъ  онъ  цЪлую  ночь,  а  на 

другой  день  утромъ  на  порожней  тройкЪ 

отправился  во  свояси  —безъ  брички  и  безъ 
чемодана,  съ  пухлымъ  лицомъ  и  красными 
глазами. 

Дубровск1Й,  овладЪвъ  бумагами  фран- 
цуза, смЪло  яви.тся,  какъ  мы  уя;ъ  впдЪли, 

къ  Троекурову  п  поселился  въ  его  домЪ. — Каковы  ни  были  его  тайныя  намТ)рен1Я  (мы 

ихъ  узнаемъ  пос.тЪ),  но  въ  его  поведенш 

не  оказалось  ничего  предосудптельнаго. — 
Правда,  онъ  мало  занимался  воспитан1емъ 
маленькаго  Саши,  давалъ  ему  полную  сво- 

боду новЪсничать  и  не  строго  взыскивалъ 
за  уроки  задаваемые  только  для  формы, 
зато  съ  большнмъ  прилежан1емъ  с.1Таова.1ъ 
за  музыкальными  успЪхами  своей  ученицы, 
и  часто  по  цЬлымъ  часамъ  сиживалъ  съ 

нею  за  фортеп1ано. — ВсТ)  любили  молодаго 
учителя:  Кирила  Петровичь — за  его  смВлое 

проворство  на  охотЪ,  Марья  Кприловна — 

за  неограниченное  усерд1е  и  рабскую  вни- 
мательность, Саша— за  снисходительность 

къ  его  шалостямъ,  домашн1е — за  доброту  и 

за  щедрость,  повпдимому  несовмЪстную  съ 

его  состоян1емь.  Самъ  опъ,  ка;^ало(■ь,  при- 

вязанъ  бьыъ  ко  всему  семейству  и  почн- 
талъ  уже  себя  членомъ  онаго. 
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Прошло  около  мЪсяца  отъ  его  всту- 
пл(Ч11я  въ  звагпе  учительское  до  достопа- 
мяпкио  празднества,  п  никто  не  подозрТ)- 
валъ,  что  въ  скромномъ  молодомъ  фран- 
цузТ)  таился  грозный  разГюйникъ — коего 
имя  наводило  ужасъ  на  всЪхъ  окрестныхъ 
владТыьцевъ.  Ьо  все  это  время  Д\бровск1Й 
не  отлучался  изъ  Иокровскаго,  но  слухъ  о 

раз'юяхъ  его  не  утпхаль,  (благодаря  изо(')рЪ- 
тательному  вооГ>ражси!10  ссльскихъ  жите- 

лей; но   м()г.1Г1  (гаться  и  то,  что   шапка  его 

продолжала  свои  д1)йств1я  и  въ  отсутств1е  на- 
чальника. 

Ночуя  въ  одной  комнатЪ  съ  человТжомь, 
коего  .могъ  онъ  почесть  лпчнымъ  свопмъ 

врагомъ  и  однпмъ  пзъ  главныхъ  винопни- 
ковъ  его  Г)Т)дств1я,  ДуГ)ровск1й  не  могъ  сдер- 

жаться отъ  искушеи1я. — Онъ  зналь  о  сущс- 
ствопап1и  сумки  и  рТипплсл  ею  завладеть.  Мы 
видЪли,  какъ  изумил  ь  онъ  ОГ)днаго  Антона 

11а||)нутьпча  неожп.таинымъ  свопмъ  превра- 
щеи1емъ  пзъ  учителей  въ  разбойники. 

Г  Л  А  В  А    XII. 

Въ  К  часовъ  утра  гости,  ночевавнйе  въ 
Покронскомъ,  собрались  одинъ  за  другимъ 
въ  гостиной,  гдГ)  кнпЬлъ  уже  самоваръ, 

предъ  которымъ  въ  у  греннемъ  платьТ)  си- 
дТ)ла  Л1арья  Кириловна, — а  Кирила  Петро- 
вичь,  въ  байковомъ  сюртукТ)  п  въ  ту|)ляхъ, 
выпивалъ  свою  широкую  чашку  похожую 
на  полоскательную. — ПослЪднимь  явился 

Лнтонъ  Панфнутьпчь;  онь  былъ  такъ  Г)л'Ь- 
денъ  и  казался  такъ  раз(Т|)оет>,  что  видъ 
его  всТ)хъ  поразплъ  и  что  Кирила  Нетро- 
вичь  освЪдомился  о  его  здор()в1и.  Спи- 
цынъ  отвЪчалъ  безо  всякаго  смысла  и  съ 

ужасомъ  поглядыва.1ъ  па  учителя,  который 
туть  же  спдЪлъ,  какь  ни  въ  чемъ  не  бы- 

вало. Черезъ  несколько  минутъ,  слуга  во- 
шелъ  и  объямиль  (лшпыну,  что  коляска 

его  готова. — .\птопъ  11а11(||нутьпчь  спТ)шплъ 
()Т1;лапяться,  вьмпелъ  поспПшно  изь  ком- 

наты п  тотчасъ  уГ)ха.гь.  (1'ости  и  хозяинь) 
не  понимали,  что  съ  нимь  сдЪлалось,  и 
Кирила  Пет|)Овнчь  рЬпшлъ,  что  онъ  обь- 

Т)лся.  ПослГ)  чаю  и  прошальнаго  завтрака 
проч1е  гости  начали  |)азъГ)зжаться,  и  вскорЪ 
Покровское  опустЬло,  и  все  вопью  въ 
обыкновенный   порядокъ. 

Ирош.ю  нТ)Ско.1Ько  дней  и  не  с.п  чи.п»  ь 

НИЧС1  о  достоирим  Г|ча К'льнак).  Лхпзнь  обита- 
телей 11окровшина(ска1()]  была  однообразна. 

Кирила  Петроипчь  ежедневно  выГ)зн«а.гь 

на  охоту;  чтен1е,  н|)огулкн,  и  музыкальные 

уроки  занимали  Марью  Ь'и|)иловпу, — осо- 
бенно музыкальные  уроки.  Она  начипа.ш 

понимать  собственное  сердце  и  признава- 
лась (I.  нево. П.НОЙ  досадою,  что  оно  не 

было  ра1111од\1пно  къ  .1остоинствам  ь  моло- 

даго  (||р;ти.>;1а.— Онъ  сь  ( ноей  стороны  не 
выходнлъ  нзь  предГмовъ  почтен1я  и  стро- 

гой пристойности  и  тГ»мъ  ус1И)каиваль  ел 
гордость  и  боязливы  я  сомнГ)н1л.  Она  съ 

Ьольин'й   и   бо.1ЬН1ей     ло1|Т)рчти>с| чю  Н|1сла- 

валась  увлекательной  привычкЪ. — Она  ску- 
чала безъ  Дефоржа;  въ  его  прис\тств1и 

поминутно  занимала1ь  имъ,  обо  вссмъ  хо- 
тТ)ла  знать  его  миТ)Н1е  и  всегда  съ  нимъ 

соглашалась.  Можетъ  быть,  она  не  была 

еще  влюблена;  по  при  первомъ  случайиомъ 
препятств1и  пли  внезапномъ  гоиен1и  судьбы, 
пламя  страсти  должно  было  вспыхнуть  въ 
ея  серднЪ. 

Однажды,  пришедъ  въ  залу,  гдЪ  ожи- 
далъ  ее  учитель,  Марья  Кириловна  съ  изу- 

млеп1емъ  замЪти.м  смуц1ен1е  на  бл'Ьдномъ 
его  лппЪ. — Она  открыла  фортепьяно,  про- 

пала нЪсколько  нотъ;  но  Ду6ровск1й,  нодь 
предлогомъ  головной  боли,  извинился, 

прервалъ  урокъ  и,  закрывая  поты,  подаль 
ей  украдкою  записку.  Марья  Кириловна, 

не  успЪвъ  одуматься,  приняла  ее  и  разкая- 
лась  въ  ту  же  минуту;  но  .1убровска10  не 

бы.ю  уже  въ  залГ).  Марья  Кириловна  по- 
йма въ  свою  комнату,  разиерпу.ш  записку 

и  прочла  следующее  (С1'(10ки): 
Кудьте  сегодня  въ  7  часовъ  въ  бе- 

сЪдкЪ  у  ручья: — мнЪ  необходимо  съ  1шми 

говорить. — 
Любопытство  ея  было  сильно  возбуж- 

дено.—  Она  давно  ожидала  иризнан1я,  желая 
и  опасаясь  его.  Кй  прия  I  но  было  усльмиать 

по,1твержден1е  тою,  о  чемь  она  догадыва- 
лась, но  она  чувствовала,  что  ей  было  бы 

неприлично  слышать  таковое  объяснение 

отъ  человГжа,  которы11  по  состоянию  сво- 
ему не  долженъ  был'ь  на,1Г|яться  когда  ни- 
будь получить  ея  |)уку. — Онар1ипплась  идти 

на  свидап1е,  но  колебалась  вь  одномь: 

какимъ  об|1азомт.  иримстъ  она  признани' 

учителя,  съ  арпсток|>а1ическимь  ли  негодо- 
вап1емъ,  съ  у  вТ|шан1е:\гь  ли  друж(>ы,  <•  ь  ве- 
се.п.ши  шм'ками,  пли  сь  безмолиньш  ь  уча- 

ст1ем  ь.  Между  1Г|м  I.  она  поминутио  по|-ля- 
дыиала   па   часы.  — (  лн'рк.юсь:  пода.ш  снЬчн; 
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МАРЬЯ    КПРНЛОВНА  ТРОЕКУРОВА. 

Рисунокъ  Э.  О.  Визеля. 
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Кнри.к!  Петрович!.  сТ).1ъ  играть  въ  бостонъ 

съ  11риТ)Зжпми  сосЪдами;  столовые  часы  про- 
били третью  четверть  седьмаго,  и  Марья 

Кирилопна  тихонько  вышла  иа  крыльцо, 
оглядЪлась  во  всТ)  стороны  и  побЪжала  въ 
садъ. 

Ночь  была  темна,  небо  иок|)ыто  тучами, 
въ  дпухъ  ншгах'ь  отъ  себя  нельзя  ()ыло 
ничего  видЬть;  но  Марья  Кириловна  шла 
въ  темнот!)  по  знакомымъ  дорожкамъ,  и 

че[)езъ  минуту  очутилась  у  бе(Т)Дки;  тутъ 
останов».1а(ъ  она,  дабы  перевести  Д}хъ  и 

явиться  нередъ  Де<|)()ржемъ  съ  видомъ  рав- 
нодушнымъ  и  нетерпЪлпвы.мъ.  Но  Дефоржъ 
стоялъ  ужъ  передъ  нею. 

Благодарю  васъ,  скизаль  онъ  ей  тп- 
химь  и  печальнымъ  голосомъ, — что  вы  не 

отказали  мнЪ  въ  моей  просьб'Ь.  Я  былъ  бы 
въ  отчаян1и,  если  бы  вы  на  то  не  согла- 

сились.— 

Марья  Кириловна  отвЪчала  за1'отовлен- 
ною  ф|)азой:  НадЪюсь,  что  вы  не,  заста- 

вите меня  разкаяться  въ  моей  снисходи- 
тельности. 

Онъ  молчалъ  п,  казалось,  собирался  съ 

д\хомъ.  Обстоятельства  требуютъ...  я  дол- 
женъ  васъ  оставить,  сказальонь  наконсцъ... 

вы  скоро,  можетъ  быть  услышите...  но 

передъ  разлукой  я  долженъ  съ  вами  объ- 
ясниться... 

Марья   Кириловна  не  отвЪчала  ничего. 

Иъ  .этпхъ  слова хъ    вид'Ь.ю  она    предислов1е 
къ  ожидаемому  признан1Е0. — 

Я  не  то,  что  вы  предполагаете,  про- 
должаль  онъ,  потупя  голову...  я  не  фран- 
Цузь  ,1е(||оржъ, —  я  Дубровск1й. 

Марья  Кириловна  вскрикнула. — Не  бой- 
тесь, ради  1}01'а;  Иы  не  должны  бояться 

моего  имени. — Да,  я  тотъ  иещастно11,  ко- 
тораго  Иаи1ъ  отецъ,  липмпгь  куска  х.тЪба, 
вьн'ма.гь  изъ  отеческаго  дома  и  послал'ь 

грабить  на  больпииъ  доро1'ахъ. —  Но  вамъ 
не  надобно  меня  бояться  ни  за  себя,  ни 

за  пего.  — Исс  кончено...  я  ему  простиль, 
послу1пайте:  Вы  спа<лп  е1-о. — 11е|)вый  мой 
кровавый  подвить  должень  былъ  совер- 
Н1иться  падь  нимь.  -Я  ходилъ  около  ого 

дома,  назначал,  1',1Ь  вспыхнуть  пожа|)\,  от- 
куда войти  въ  его  спальню,  какь  пересЪчь 

ему  всТ»  пуги  кь  бТ)гству;  вь  ту  мпнуту 
вы  ||роп1лп  мимо  меня,  какь  небесное  вп- 
дЬ|йе,  и  сердце  мое  смирилось.  Я  понялъ, 
что  домъ,  1дТ)  обитаете  В1.1,  свящепь  что 
ни  единое  (^ущеспво  связанное  сь  вами 
узами  крови,  не  иодлежить  моему  прокля- 
т1|о.  /I  отказа.ня  оть  мщен1я,  какь  отъ 

безумсги.1.    ЦГ'и.и'  ЛИИ   и  1'|р<)1и.гь  око.ю  са- 

Д0В11  Покр.,  въ  надежд!»  увидЪть  издали 

ваше  бЪлое  платье. — Въ  вашихъ  неосгорож- 
ныхъ  прогулкахъ  я  слЪдовалъ  за  вамп,  про- 

крадываясь отъ  куста  къ  кусту,  щастлнвыя 
МЫСЛ1Ю,  что  для  васъ  пТ)т1>  опасности  тамъ, 

гдЪ  я  присутствую  тайно.  Наконецъ  слу- 
чай представился — я  поселился  въ  вашеиъ 

домЪ. — Эти  три  недТми  были  д.1я  меня  днями 
Шаст1я — ихъ  воспомпнан!е  будетъ  отрадою 
печальной  моей  жизни...  Сегодня  я  получилъ 
извТ)ст1е,  П0С.1Т)  котораго  мнЪ  невозможно 

долТ>е  здТ)сь  оставаться. — Я  разстаюсь  съ 
вами  сего  дня,  сей-;ке  часъ...  Но  прежде  я 
долженъ  былъ  вамъ  открыться,  чтобъ  вы 

не  проклинали  меня,  не  презирали. — Думайте 
иногда  о  Дубровскомъ. — Знайте,  что  онъ 
рожденъ  былъ  Л.1Я  иного  наз11ачен1я,  что 
душа  его  умЪла  васъ  любить,  что  никогда... 

Тутъ  раздался  сильный  свистъ, — и  Дуб- 
ровск1й  умолкт..  Онъ  схватилъ  ея  руку  и 
прижалъ  къ  нылающпмъ  устамъ.  Свостъ 

повторился.  -  Простите,  сказалъ  Дубров- 
СК1Й:  меня  зовутъ;  минута  можетъ  погу- 

бить меня. — Онъ  отошелъ. — )1арья  Кири- 
ловна стояла  неподвижно. — Дубровск1п  во- 

ротился и  снова  взя.п.  ея  руку.  -  Если  когда- 
нибудь,  сказалъ  онъ  ей  нЪжпымъ  и  трога- 
тельнымъ  го.юсомъ,  если  К01да-нибудь  не- 
ц|аст1е  васъ  постигнетъ,  и  вы  ни  отъ  кого 

не  будете  ждать  ни  помощи,  ни  покрови- 
тельства, въ  такомъ  с.пчаТ)  обещаете!  ь 

ли  вы  прибегнуть  ко  мнТ),  требовать  отъ 

меня  всего — ,1.1я  ваше1'о  спасен!я?  Обещае- 
тесь ли  вы  не  отвергнуть  мое11  предан- 

ности? 

хМарья  Кириловна  плакаламолча. — Свистъ 
раздался  въ  трети!   разъ.    - 

Вы  меня  губите!  закричаль  Дубровск1п: 
я  не  оставлю  васъ,  пока  не  дадите  миТ| 

отвТ)та — об1|щаетесь  ли  вы,  или  нЪтъ. — 

Обещаюсь,  прошептала  бЪдная  кра- савица. 

Взво.пювапнам  свпдан1емь  сь  ,1_лбров- 

скимь,  ̂ 1ары1  К'ири.ювпа  мозвращала(Ь  изъ 
саду.  Е11  показалось,  что  на  дворЬ  было 
много  народу,  у  кры.п.ца  стояла  тройка, 

псТ»  люди  разбегались,  домъ  быль  въ  дви- 
жем1|1;  пзда.ти  > слышала  она  голосъ  Ки- 

рилы  Иоровпча  и  спЬптла  войти  въ  ком- 
пагы,  опасаясь  чтобп^  ()Т('утст1пе  не  (>ыло 

замГ|чеп(>. — |{ъ  залЬ  встрЬтиль  ее  Ь'ирила 
Петровимь;  гости  окружи.ш  исправника, 
иамкм'о  знакомца,  и  осыиа.ш  его  вопросами. 

Пснравникь  вь  доронсномъ  илатьЬ  воору- 
женны11  съ  ногь  до  го.ювы,  отвЪчалъ  имъ 

сь  видомъ  таппствепным'ь  и  суетливымъ. 

ГдТ)      1Ы      бг.ма,    Маюа'.'    сирпси.гь     К'ирила 
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Петровичь:  встрТ)тп.1а  ли  ты  М- г  Дефоржа? 
Маша  насилу  могла отвЬчать отрицательно. — 
Вообрази,  продолжалъ  1и|р||Л1>  Иотроицчь: 

■спракпик'Ь  приЪхалъ  его  арестовать,  и  лвТ)- 
ряегь  меня,  что  это  самъ  Д\Г)ровс1;1п. — 
ВсЪ  прнм1»ты,  Ван1е  Превосходительство, 
сказалъ  почтительно  псправ'шкъ.  —  Ухъ, 
братецъ,  прерваль  Кирила  Петровичь — 
убирайся,  знаешь  куда,  со  своими  примЪ- 
тами. — Я  теГ)Ъ  моего  (р[)анп_уза  не  выдамъ, 
покамЪсть  самь  не  размеру  дЬла.  Какъ 

иожно  вЬрить  на  слово  Антону  Пафнутье- 
вичу,  трусу  и  лгуну:  ему  пршрезилось, 
что  учитель  хотЪлъ  ограбить  его.  ЗачТ)мъ 
онъ  въ  то  утро  не  сказалъ  мнТ)  о  томъ  пи 

слова... — Французъ  застращалъ  его.  Наше 
Превосходительство, отвЪчалъ  исп|1авникъ — 
и  взялъ  съ  него  клятву  молчать... —  Вранье, 
рТштлъ  Кирила  Петровичь — сепчасъ  я  все 
выведу  на  чистую  воду. — ГдЪ  же  учитель, 

спроси.тъ  онъ  у  вошедн1аго  слуги. —  НигдТ) 
не  на11дутъ  съ,  отвЪчалъ  слуга.  —  Такъ 

сыскать  его,  закричалъ  Троекуровъ  начи- 
ва10Щ1П  сомневаться.  Покажи  мнТ)  твои 

хваленыя  прп.мЬты,  сказа.1Ъ  овь  исправ- 
нику, который  тотчасъ  п  подалъ  ему  бумагу. 

Гмъ  гмъ — 2.3  года  и  проч. — Оно  такъ, 
да  это  еще  ничего  не  доказываетъ. — 
Что  жъ  учитель? — Не  напдутъ  съ  былъ 
опять  отвТ)тъ.  Кирила  Петровичь  начп- 
налъ  безпокопться;  Марья  Кирпловна  была 
ни    жива,   ни    мертва.     Ты  блЪдна,    Маша, 

зам'Ьтилъ  ей  отецъ:  тебя  перепугали. — 
ПЬтъ,  папенька,  отвечала  .Мап1а:  у  меня 
голова  болитъ.  —  Поди  .Ман|а  въ  свою 

комнату  и  не  безпокопся  .Мани!  поцало- 
вала  у  него  руку  и  ушла  ско|>Т)е  вь  свои» 

комнату;  тамъ  она  броспла(-ь  на  постель  и 

зарыда.к!  в'ь  истерическомъ  н|)ипадк'Ь. — Слу- 
жанки сб'Ьжались,  раздТ)ли  ее  насилу,  на- 

силу усп1).1и  ее  успокоить  холодной  ио.юй 
и  всевозможными  спиртами; — ее  уложи.ти, 
и   она   впала   въ  усыгкичпе. 

.Мен;.1\  тТ)мъ  (|)ра11Н\за  не  находили. — 
Кирила  11ет|1()впчь  ходилъ  взадъ  и  впередъ 

по  залТ),  грозно  насвистывая  Громъ  ио- 
бпды  раЗ'Ыиаигя.  Гости  шептались  между; 

собою,  исправникъ  казался  въ  дуракахъ: — 
француза  не  нашли.  ВГ)|»оятно,  онъ  успЬлъ 
и  скрыться  бывъ  преду  преждепъ.  По  кЪмъ 
какъ?  Это  оставалось  тайною. 

Било  1  I  п  никто  не  ду.малъ  о  снТ). 

Наконецъ  Кирила  Петровичь  сказалъ  сер- 
дито исправнику:  Ну,  что?  вЪдь  не  до 

свТ)ту  же  тебТ)  здТ)сь  оставаться;  домъ 

мой  не  харчевня.  Не  съ  твопмъ  провор- 
ствомъ,  братецъ,  поймать  Дубровскаго,  если 

ужъ  это  Д\бровск1н.  Отправляйся-ка  во- 
свояси, да  впредь  будь  разторопнЬе.  Да  п 

ва.мъ  пора  домой,  продолжалъ  онъ,  обра- 
тясь  къ  гостямъ. — Велите  закладывать,  а  я 

хочу  спать. 
Такъ  немилостиво  разтался  Троекуровъ 

со  своими  гостями! — 

ГЛАВА    ХП1. 

Прошло  нЪсколько  времени  безъ  всякаго 

замТ)чательнаго  случая.  Но  въ  начал?)  слЪ- 
дун1Ц1аго  лТ)та  произошло  много  перемЪнъ 
въ  семейномъ  быту  Кирплы    Петровича. 

Въ  30  верстахъ  отъ  него,  находилось 
богатое  помЪстье  Князя  Верейскаго. — • 
Князь  долгое  время  находился  въ  чужихъ 

краяхъ; — всЪмъ  пм'Ьн1емъ  его  управлялъ 
отставной  ма1оръ,  и  никакого  сиошен1я  не 

существовало  между  Покров,  и  Арбато- 
вымъ.  Но  въ  концЪ  мая  мЪсяца,  Князь 

возвратился  и.зъ-за  границы  и  прпЪхалъ  въ 
свою  деревню,  которой  отроду  еще  не  ви- 
далъ. — Прпвыкнувъ  къ  разсЪянностп  онъ 
не  могъ  вынести  уединен1Я,  и  на  трет1и 

день  по  своемъ  пр11)здТ)  отправился  обЪ- 
дать  къ  Троекурову,  съ  которымъ  былъ 
нЪкогда  знакомъ. — 

Князю  было  около  50  лЪтъ,  но  опъ 

ка.зался    гораздо  старЪе. — Излишества    вся- 

каго рода  изнурили  его  здоровье  и  по- 
ложили на  немъ  свою  непз1ладимую  пе- 

чать. Онъ  имЪлъ  непрестанную  нужду  въ 

разсТ)ян1и  и  непрестанно  скучалъ.  Несмотря 

на  то,  наружность  его  была  приятна,  замЪ- 
чательна,  а  привычка  быть  всегда  въ  об- 

ществе придавала  ему  нТжоторую  любез- 
ность особенно  съ  женщинами.  Кирила 

Петровичь  былъ  чрезвычайно  доволенъ 
его  посЪщен1е.мъ,  принявъ  оное  знакомъ 
уважев1я  отъ  человТжа,  знающаго  свЪтъ; 
онъ  по  обыкновен1ю  своему,  ста.1ъ  уго- 

щать его  осмотромъ  своихъ  заведен1Й  и 

повелъ  на  псарный  дворъ. — Но  князь  чуть 

не  задохся  въ  собачей  атмосферЪ  и  саЬ- 

шилъ  выдти  вонъ,  зажимая  носъ  платкомъ, 

опрысканнымъ  духами. — Старинный  са.1Ъ, 

съ  его  стриженными  липами,  четыреуголь- 

нымъ  прудомъ  и  правильными  а.ыеями, 

ему  не  понравился:  онъ  любплъ  англ1Йск1е 
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сады  и  такъ  иазываемую  природу,  но  хпа- 
лилъ  и  возхитплся;  слуга  притедъ  доло- 

жить, что  кушанье  постаплсио.  Они  пошли 

обЪдать.  Ь'нязь  11рп\()амыналь,  устат.  отъ 
свои  прогулки,  п  уже  разкаи палея  В7. 
своечъ  11осТ1те1Г|и. 

По  въ  залЬ  встретила  ихъ  Марья  Кп- 
рпловпа  II  старый  волокита  Ги.мъ  пора- 
жепъ  ея  красотой. — Троекуропъ  посадплъ 
гостя  по,мГ)  нея.  Кпязь  былъ  ожпвленъ  ея 

прпситств!е>п>,  Г)ы.1ъ  веселъ  п  успЪлъ  нЪ- 
сколько  ра.зъ  привлечь  ея  внпман1е  любо- 

пытными своими  разсказамп. — ПослЬ  обЪда 
Кирнла  Петроиичь  предложплъ  Ьхать  вер- 
хомъ,  но  Кн.  извинился,  указывая  на 
свои  бархатные  сапоги  и  шугя  надъ  своею 
подагрой. — Онъ  предложил!,  прогулку  въ 
липейкТ),  съ  тЪмъ,  чтобъ  не  разлучать('я 

со  милою  своей  сос'Ьдкою.  .1н11е11ку  зало- 
жили. Оарики  и  красавица  сЪ.т  втроемъ 

п  поЪхали. — Разговоръ  не  пре|)ывался. 

Марья  Кирпловна  съ  удовольств1емь  слу- 
шала льстивыя  и  веселыя  прпвТ)тств1я  свЪт- 

скаго  человГжа,  какъ  пдр\гъ  |{1'рейск1П 

обратясь  къ  Ь'ирплТ)  Петровичу, — спросилъ 
у  него  что  значпт'ь  это  110гор1)лое  строс- 
н1е  и  ему  ли  оно  принадлежить?  Кирила 

Пет|)овичь  нахмурился;  пос110минан1Я,  воз- 
буждаемыя  въ  немь  погорТ)лою  усадьбой, 
были  ему  непр1ятны.  Онъ  отвЬчалъ,  что 

земля  теперь  его  и  что  прежде  принадле- 
жала она  Д\бро«скому.  Дзбровскому?  по- 

вторил ь  И.  какъ,  этому  славному  раз- 
бойнику? —  Отцу    его,    отнЪча.п.    Троеку- 

ровъ,  да  и  отецъ-то  былъ  порядочный  раз- 

бойникъ. — Куда  же  дЪвался  нашъ  Ринальдо?  Схва- 
чепъ  ли  онъ,  живъ  ли  онъ? 

II  живъ  и  па  во.1'Ь  и  —  покамТх-ть  у 

насъ  будутъ  исправники  злод'Ьи  съ  ворами, 
до  тТ)хъ  поръ  не  будетъ  онъ  пойманъ. 
Къ  стати.  Князь,  Дубровск!й  пойыва.1ъ  вЪдь 

у  тебя  въ  "? 
Да,  прошлаго  года  онъ  кажется  что- 

то  сжегъ  или  разграбилъ.  Не  правда  ли, 
Марья  Кирпловна,  что  было  бы  любопытно 
познакомиться  покороче  съ  зтимъ  ромавти- 
ческимъ  Героемт.? 

Что  любопытна  го!  сказалъ  Троеку- 

ровъ:  она  знакома  съ  ппмъ. — Онъ  п'Ьлыя 
',]  недТ)ли  училъ  ее  музыки,  да  слава 
1>огу,  не  взялъ  ничего  за  уроки. — Туп. 
Кирила  Петроиичь  началъ  разказывать 
повТ)сть  о  [мнпмомъ?]  франц>зТ)-учителТ). 
Марья  Кирпловна  спдЪла,  какъ  на  игол- 
кахъ.  Иерепск1Й,  выслушавъ  съ  глубокими. 

пниман1емь,  пашелъ  все  это  очень  ст|)а11- 
нымъ,  и  перемЬнилъ  разговоръ, — Возвратись 
онъ  велЪлъ  подавать  свою  карету  и  не 
смотря  на  усиленпыя  просьбы  Кирилы 

Петровича  остаться  ночевать,  \Т|халь  тот- 
часъ  нослТ)  чаю;— но  преждЪ  просиль  Ки- 

рила Петровича  пр1Г)хать  къ  нему  въ  гости 

съ  Марьею  К'ирм.ювно!!,  и  гордьп!  Троеку - 
ровъ  обЪща.к'я;  ибо,  взявь  вь  М!аже1пе  Кня- 

жеское достоинство,  двТ)  звТ|ЗДы  и  3000  душъ 

родоваго  11мТ)Н1я,  онъ  ДО  нТжоторо!!  сгепепи 
почиталъ  князя   Верейскаго    ссбЬ   равнымъ. 

ГЛЛВЛ     [какая?]. 

Два  дня  спустя  послЪ  его  посЪщС1ПЯ, 
Кирила  Петроиичь  отправился  сь  дочерью 
пь  гости  кь  князю  Верейскому.  ПодьЪзжая 

1ст.  "[.Чрбатову]  онь  не  мог-ь  не  .побонаться 
чистыми  и  веселыми  избами  крестьян!.,  и 

каменным!.  госи()Д(!;имъ  ДОМОМ!., — выстроен- 
нымь  во  вкусЬ  Лнгл1Йскнхъ  замковъ. — Пе- 
редъ  ДОМОМ!,  разтилался  овальный  густозеле- 

ной лугъ,  на  коемъ  паслись  швепцарск1я 
коровы,  звеил  своими  колокольчиками.  Про- 
ст|1ан11ый   наркь    окружалъ  дом  ь  со  всГ»хъ 

СТ1)|10111..  -        .Хозяин!.      ВСТр'ЬтИЛ  Ь      ГОСТСЙ        V 
кры.и.ца,  н  иодаль  руку  молодой  красавиц!). 
Они  вошли  вь  ве.ппсо.ГГтнуи)  залу  ~гдГ) 

столъ  былъ  накрытъ  на  три  11р||бо|)а.  К'нязь 
поднелъ  госте||  къ  окну,  и  имь  открылся 
пр1мест11ып   пигь.      Но.па  |1||отека.1а   нередъ 

окнами,  но  ней  шли  наг|)\же11ныя  баркп 
ПОД!,  натянутыми  парусами  и  мелькали 

рыбачьи  .юдки,  столь  вы|1азителы10  11()0- 
званпыя  ду111ег\бками.  3^1  |>11К011  тянулись 

холмы  и  поля;  |Г1'|(!!олько  деревень  оживляли 
окрестность.  Потомъ  они  занялись  разсмо- 
трТппсмъ  галлереп  картинь,  купленных!. 

Княземъ  въ  чужих!,  краях  ь.  Князь  объ- 

яснял ь  .МарьТ>  К'ириловнГ)  содержание,  псто- 
р||о  живописцев!.,  указывал!,  на  достоин- 

ства и  недостатки.  Оиь  говорил!,  о  кар- 
тиначь     не     на     услоп.кмтом  ь     языкТ)    пе- 

пвствомь    и дин  I    11'|1*Г1Ч(1|    и       .-ШЛ  I  <М\«<,  1И>         I      I.        -1,1.1     11И>,..   I.  ■■ 
воображе1пем1..  Марья  1\ир||.1ов11а  слушала 
его  сь  лдовольст||1ем!..  — Пош.ш  ;1а  столъ. 

Троекуров!,  отдалъ  но.шую  справедливость 
винамь  свое1()  Лм(|||1тр1(1им   и  искусству   его 
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аонпра,  а  .Марья  К'ири.шина  но  чувсгкопа.К! 
ЦП  ла.ГЬЛшаго  замГмиатс.п.стиа  или  прииу- 

жд*'н1н  пь  Г)1Ч'Г)дТ|  съ  чслоиТжомь,  котираго 

впд'П.к!  она  только  конторой  ра.гь  оть  |»оду. 
ПоглТ)  оОЪда  .чозяинъ  предложил!»  гостямъ 

пойти  вь  сад'ь.  Они  пили  кофе  пъ  ОегПдкТ), 
на  береп  тирокаго  озера,  усЬянпаго  остро- 

вами.—  Вдругь  раздалась  духовая  музыка,  и 
шрстивесе.п.пая  .юдка  причалила  кь  самой 

бесЪдкГ). — Они  поГгха.ш  по  озеру,  око.ю  осг- 

рововь, —  и()с1'|талп  нГжоторые  изь  пихъ — 
на  одиомъ  находили  мраморную  статую, 
на  другомъ  уединенвую  пещеру,  на  третьемъ 
памятникъ  сь  таинственною  надписью, 

возбуж.хавшеп  пъ  МарьЪ  КирпловнЪ  дЪви- 
чсское  люГ)оцытство,  не  ваолнТ)  удовле- 

творенное УЧТИВЫМИ  недомо.шками  князя. 

Время  проино  незамПтно.  Начало  смер- 
каться.— Князь  подъ  предлогомъ  свЪжестн 

в  росы  сиЪшилъ  возвратиться  домо11; — са- 
ыоваръ  ихъ  ожпдалъ.  Князь  просплъ  Марью 

1\||риловну  хозяйничать  вь  дом'Ь  старого 
холостяка.  Она  разливала  ча|| — слушая  нс- 

нзгощнмые  разсказы  люГ>езна1'о  говоруна. 
Вдругь  раздался  выст|)Т>.п. — и  ракета  (1свГ|- 

тила  неОо...  Князь  пода.п»  Марь!)  К'ири.юпнЪ 
шаль,  позвалъ  ее  и  ТроекУ1)ова  на  Оалконъ.  Не- 
редъ  домомъ  въ  темнот!»  разноцветные  огни 
вспыхнули,  завертЪлись,  поднялись  вверуь 
колосьями,  полились  (|||)мганами,  посыпались 

дождемь,  звездами,  угаса.п!  и  снова  вспы- 
хивали. Марья  Кири.ювна  веселилась  какь 

дитя.  Князь  Верепск111  радовался  ея  возхи- 

щен1ю,  и  Троекуровъ  Оылъ  чрезвычайно  им'ь 
доволенъ,  ибо  прпппмалъ  1оиз  1е5  Гга1з  князя, 
какъ  знаки  уважеи1я  п  желан1я  ему  угодить. 

Ужинъ  въ  своемъ  достоинств!)  ничТ)мь 

не  уступалъ  обЪду.  Гости  отправились  в'ь 
комнаты,  для  пи.хъ  отведен ныя,  и  на  дру- 

гой день  поутру  разта.шсь  сь  любезнымъ 
хозяипомъ,  давъ  другъ  другу  обТ)тан!е 
вскорТ)  снова  увидЪться.. 

ГЛАВА    Х1\"  и  ХЛ'. 

Ма|>ья  1\прпловиа  сидЪла  иъ  своей 
комнатГ»,  вьпппвая  въ  пяльцахъ,  передъ 
открытымъ  окошкомъ.  Она  не  путалась 
шелками,  подобно  любовнпцЪ  Конрада, 
которая,  въ  любовной  разсЪянности,  вышила 
розу  зелеиымъ  ше.1Комъ.  Подъ  ея  иглой 

канва  повторяла  безошибочно  узоры  по- 
длинника, не  смотря  на  то,  ея  мысли  не 

следовали  за  работой — онТ)  былп  далеко. 
Вдругъвт!  окошко  тихонько  протянулась 

рука — кто-то  положплъ  на  пяльцы  письмо 
и  скрылся,  прежде  нежели  Марья  Кирпловна 

успЪла  образумиться. — Въ  это  самое  время 
слуга  къ  ней  вошелъ  и  позвалъ  ее  къ 
КирилТ»  Петровичу.  Она  съ  трепетомъ 
спрятала  письмо  за  косынку,  и  поспЪшнла 
къ  отцу  въ  кабпнетъ. 

К'нрила  Петровичь  быль  не  одинъ. 
Князь  Верепск1й  сидЪлъ  у  него. — При  по- 
явлев1п  Марьи  Кирпловны  Князь  всталъ  и 
молча  поклонился  съ  замЪшательствомъ, 
для  пего  необыкновеннымъ.— Подойди  сюда, 

Маша,  сказалъ  Кирпла  Петровичь  — Скажу 
те6Т>  новость,  которая,  надЪюсь,  тебя  обра- 
дуетъ.  Вотъ  тебЪ  женнхъ:  Князь  тебя  сва- 
таегъ 

Ма1па  остолбенела,  смертная  блЪдность 
покрыла  ея  лице. — Она  молчала. — Князь  къ 
ней  подошелъ,  взялъ  ея  руку  и  съ  вндомъ 
тронутымъ  спросилъ:  согласна  ли  она  с,1Т>- 
лать  его  Н1аст1е — Л1ап1а  молчала. 

Согласна,  конечно,  согласна,  сказалъ 

Кприла  Петровичь:  но  знаешь  Князь: 

дЪвушкТ)  трудно  выговорить  это  слово. — Ну, 
дЪтп,  поцалУ11тссь  п  будьте  щастливы. 

Маша  стояла  неподвижно,  старый  Князь 

поцалова.1ъ  ея  руку,  вдругъ  слезы  побЪжали 

по  ея  блЪдному  лицу.  —  Князь  с.1егка  на- 

хмурился Попыа,  пошла,  пош.ш,  сказалъ  Кирпла 

Петровичь:  осуши  свои  слезы,  и  воротись 
къ  намъ  веселешенька. — ОнТ)  всЪ  п.1ачутъ 
при  помолвкЪ,  продолжа.1ъ  онъ  обратясь 

къ  Верейскому,  это  у  нихъ  ужь  такъ  за- 
ведено. Теперь,  Князь,  поговоримъ  о  дТ)лТ), 

т.  е.  о  приданомъ. 
Марья  Кприловна  жадно  воспользовалась 

позволен1емъ  удалиться. — Она  побЪжалавъ 
свою  ко.чнату,  заперлась  и  дала  волю  своимъ 
слезамъ,  воображая  себя  женою  стараго 

Князя;  онъ  вдругъ  показался  е11  отвратитель- 
нымъ  и  ненавистнымъ...  Бракъ  нугалъ  ее, 
какъ  плаха,  какъ  могила!..  НТ)тъ,  иЬгь, 

повторяла  она  въ  отчаян1п:  лучпн'  умереть, 
лучше  въ  монастырь,  .тучше  пойду  за 

Дубровскаго. — Тут-ь  она  вспомни.м  о 
письмГ),  п  жадно  бросилась  его  читать, 

предчувствуя,  что  оно  было  отъ  него. — Въ 
самомъ  дГ).1Г),  оно  было  писано  имъ  и  за- 

ключало только  слТ)дуюи11я  слова: 

Вечеромъ,  въ  10  часовъ,  на  прежиеыъ 

мТк'тТ) — 
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.1уна  (чяла;  сельская  ночь  была  тиха — 
изрТ)Дка  иодымалгя  вЪтррокъ,  и  легк1й 
шорохъ  проГ)Т1галъ  по  всему  саду. 

Какъ  легкая  т1^нь,  молодая  красавица 

прпГ)лизпл1сь  къ  мТ)сту  назначеинаго  сви- 
дан1я  Еще  никого  не  было  видно:  вдругъ 

и,зъ-за  бес'Ьдки  очутился  Д\бровск1п  передъ нею.  Л  все  знаю,  сказаль  онъ  ей  тпхимъ 
и  печальным!,  голосомъ.  Вспомните  ваше 
обТ)тан1е. 

15ы  предлагаете  миТ!  свое  покровитель- 
ство? отвЪчала  Маша, — но  не  сердитесь... 

оно  п\гает1.  меня. — Какимъ  образомъ  ока- 
жете вы  миЪ  помочь? 

Я  бы  могъ  избавить  васъ  отъ  нена- 
вистна 10   человТжа. 

Радп  Нога,  не  трогайте  его,  не  см'Ьйте 
его  т[)огать,  если  вы  меня  любите: — я  не 
хочу    быть  виною  какого-нибудь  ужаса... 

Л  не  трону  его:  воля  ваша  д.1я  меня 
священна.  Иамь  обя.заиъ  онъ  жизн1Ю. — 

Нико1'да  злодейство  не  будетъ  свершено  во 
имя  Наше.  Иы  должны  быть  чисты  даже 

и  въ  моихъ  прест\пл«'Н1яхъ.  Но  какъ  же 
спасу  васъ  отъ  жестокаго  отца? 

Кще  есть  надежда:  я  надТжхъ  тронуть 
его  моими  слезами  и  отчаян1емъ. — Онъ 

упрямъ,  но  онъ  такъ  меня  любитъ. 
Не  надейтесь  по  пустому:  въ  зтихъ 

сле,захъ  увидптъ  онъ  только  обыкновен- 
ную боязливость  и  отвращен1е,  общее  всТ)мъ 

молодымъ  дТ)ву1пкамъ,  когда  идутъ  оиТ) 
замужъ  не  но  страсти,  а  изъ  благора.зумнаго 
разе  чета;  но  если  возьметъ  опъ  себЪ  въ 
голову  сдТ)лать  щаст1е  ваше  вопреки  васъ 
самихъ,  если  насильно  повезутъ  васъ  подъ 

вТ)нец1>,  чтобь  нав'Пки  предать  судьбу  вап1у 
во  власть  стараго  мужа? 

Тогда...  тогда  дЪлать  нечего  — явитесь 

;1а  мною — я  буду  вап1ею  женой. 
Дубромск1й  .эатрепеталь — бл1\дное  лице 

покрылось  ба1'ровым'ь  |)_л  мянцемъ,  и  вь  ту 
же  минуту  стало  блТ)днЬе  нрежняго. —  Онъ 
долго  молчалъ, —  потупя  голову. 

(Соберитесь  со  всТ)ми  силами  души, 
умоляйте  отца,  б[)0сьтесь  къ  его  ногамъ; 
представьте  ему  весь  ужасъ  будущаго,  вашу 

молодость,  увядающую  близь  хилаго  и  раз- 
вратнаго  старика;  скажите,  что  богатство 
не  доставитъ  вамь  и  одной  минуты  шаст1я; 
роскопи,  утЪтпаеть  одну  бЪдность,  и  то  съ 

непривычки  на  одно  мгн()вен1е;  не  отста- 
вайте отъ  пего,  не  пу  1апте(ъ  ни  его  гнТ)ва,  ни 

угрозъ,  пока  останется  хоть  тЬнь  надежды; 
ради  Бога,  не  отставайте.  Если  жъ  не  будетъ 

уже  другого  С||едства — рТ)П1Итесь  на  жес- 
токое объяснен1е:  скажите,  что  если  онъ 

останется  неумолимъ,  то...  тг)  вы  найдете 
ужасную  защиту... 

Тутъ  Дубр()в<к1П  .закрылъ  лицо  руками: 
онъ,  ка.залось,  задыхался.   Мата  п.кжала... 

БТ)дная,  бЬдная  моя  участь,  сказалъ 

онъ,  горько  в.здохнувъ.  За  васъ  отдалъ 
бы  я  жизнь,  видТ)ть  васъ  издали,  касаться 

руки  вашей  было  .ыя  меня  упоен1емъ;  и 
когда  открывается  для  меня  возможность 
прижать  васъ  къ  волнующемуся  сердцу 

и  ска.эать:  Лнгелъ,  умремъ! — бЪдный!  я 
долженъ  остерегать[ся]  отъ  б.шженства, — я 
долженъ  отталкивать  его  всТ)мп  силами! 
Я  не  смТ)Ю  пасть  къ  вашимъ  ногамъ 

и  благодарить  небо  за  непонятную  не- 
заслуженную награду. — О  какъ  долженъ  я 

ненавидЪть  того...  но  чувствун>,  теперь  въ 

сердце[Т)]  моемъ    нТ)тъ    м'Лста    пенаннсти... Онъ  тихо  обнялъ  стройный  ея  стань 
и  тихо  привлекъ  ее  къ  своему  сердцу. 

Доверчиво  склонила  (ша  голову  на  плечо 

молодого  разбойника — оба  молчали... 
Время  летТ).10.— Пора,  ска;<ала  наконецъ 

Маша.  Дубропскт  какъ  бу.гто  очнулся  отъ 
усыплен1я.  Онъ  пзялъ  ея  руку  п  иадЪлъ 
ей  на  палецъ  кольцо.  —  Если  рЪиттесь 

прибегнуть  ко  мнТ),  сказалъ  опъ,  то  при- 
несите кольцо  сюда,  опустите  въ  дупло 

этого  дуба;   и   буду  знать,  что  дЬлать. 

Дубровск1й  поцаловалъ  еяруку  и  скрылся 
между  деревьями. 

Г.1ЛВЛ    Х\1. 

(лштовство  князл  Верейскаго  не  было 

уже  та11но1(>  для  сосЬдства.  1и'ирила  Петро- 
иичь  мриипмалъ  ноздрав.кчпя,  свадьба  1'о- 

товилась.  Маша  день  ото  дня  отлагала  |»'Ь- 
п1ительное  обьявле1ме. —  Между  тЬмъ  обра- 
щен1е  ея  1Ч)  старьпгь  Ж)>ни.\ом||  бьыо  хо- 
.10  1111)     и    приму жлепмо       1й||1зь   о   томь     не 

заботился — онъ  о  ли^бви  не    хлопоталъ  до- 
вольный ея  безмолинымъ  соглас1емъ. 

Но  время  И1ЛО. —  Маша  наконецъ  рТ>и1Н- 

лась  дТ)11Ствовать — и  написала  письмо  К'нязю 
Верейскому.  Она  стара.1ась  возбудии.  въ  ею 

сердце|Ь|  ЧУВСТВО  ве.тко.гии!!!;  (икропенио 
при;111;||1а.1а('Ь.     чи)   не    им1>.1а     к  ь    нему     ни 
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малЪнин'п  прикязаипосгм.  умоляла  его  отка- 
заться отъ  оя  |»_м;11  II  самому  ;1!)т11тат1>  се 

отъ  власти  родители.-  -Она  тихонько  н|>\- 

чила  письмо  князю  1ич)е11ском'\.  Гот  ь  про- 
челъ  его  насдннТ)  и  нимало  не  Оыль  тро- 

нуть откроне11ност11о  своей  невЬсты. —  11а- 

против'ь,  онь  увидЬль  необходимость  хско- 
рпть  спадьОу  II  для  того  ночель  нхжным'ь 
показать  письхт  (пдмпомх  тестю. 

К'нрмла  Пегроиичь  изЬГнился;  насилу 
князь  х1о1-ь  \  говорить  ею  не  показывать 
Маш  Г)  н  виду,  что  онь  УвЬдо^менъ  о  ея 

нисьм1>.  Кирнла  Петровичь  согласился  е|1 

о  томъ  не  гово[)ить,  но  рЪшнлся  не  тра- 
гить  времени  и  назначилъ  быть  свадьбТ» 

на  друго11  же  день.  —  1\нязь  иашелъ  с1с 

весьма  Г)лагора.зУмным'1>,  пошель  къ  своей 
не11Т)стГ|,  сказа.1ъ  ей,  что  письмо  очень  его 

опечалило,  но  что  онь  надЪется  совреме- 
немъ  з^нмужнть  ея  привязанность,  что 
мысль  ея  лишиться  слишкомъ  для  него 

тяжела,  н  что  онъ  не  вь  сплахъ  со- 

гласиться на  свой  смертный  пр11гово|>ъ. 
— Засимъ  онъ  почтительно  поцаловалъ  ея 
руку  и  уТ).хал7.,  не  сказавъ  ей  нн  слова  о 

р|||не1М11   |\|||>||лы  Петровича. 

По  едва  опт.  вы1')халъ  со  двора  какь 
г)тецъ  ея  вотель,  и  нанримикь  велТ)лг>  ей 
()ыть  готовой  на  завтрашни!  день.  Марья 
Кираловна  уже  взволнованная  объясне- 
1мемъ  князя  Верейскаго,  залилась  слезами 
и  бросилась  къ  ногамъ  отца.  Папенька, 
закричала  она  жалобнымъ  голосомъ,  па- 

пенька не  губите  меня;  я  не  люблю  Князя, 
я  не  хочу  быть  его  женою... 

Это  что  значит-ь,  сказалъ  грозно  Кп- 
рила  Петровичь,  до  сихъ  поръ  ты  мол- 

чала II  (1ыла  сог.ысна,  а  теперь  когда  все 
рТ)шено  ты  вздумала  капрпзначать  п  отре- 

каться.—Не  изволь  дурачиться;  этпмъ  со 
мною  ты  ничего  не  выиграешь.— 

Не  губите  меня,  повторяла  бТаная 
.Маша.  За  что  гоните  меня  оть  себя  прочь 

и  отдаете  че.юпТжу  нелюбимому'.'  {(азвГ)  я вамъ  надоТ)ла?  И  хочу  остаться  съ  вами 

по  прежнему.  Папенька,  вамъ  бе.зъ  меня 

||удетъ  грустно,  еще  грустнее,  когда  поду- 
маете, что  я  нешастлива.  Папенька,  не 

принуждайте  меня:  я  не  хочу  идти  за- 
му жъ... 

Кпрпла  Пстровпчь  былъ  тронутъ  -но 
скрылъ  свое  см;ше|пе  и  оттолкнулъ  ее 
сказавъ  сурово. 

Все  это  вздоръ,  слышишь  ли?  — ■  Я 
знаю  лучшс  твоего,  что  нужно  .мя  твоего 

щаст1я.  {1лезы  теб'Ь  не  помогутъ;  послЬ- 
зантра  будегь  твоя  свадьба. 

Послезавтра!  вскрикну.н!  .Маша.  Ьоже 
мой!  П  Ьтъ:  нТ)тт.,  невозможно,  этому  не 

быть! — Папенька,  п(»слушайте,  если  уже  вы 

[•'Ьшплись  погубить  меня,  то  я  найду  .за- 
щитника, о  которомъ  вы  и  не  думаете,  вы 

увидите,  вы  ужаснетесь,  до  чего  вы  меня 

довели. — Что?  что?  сказалъ  Троекуров!.,  угрозы! 

мпЪ  угрозы;  дерзкая  дЪвчонка!  Да  зн{<е111ь 
ля  ты,  что  я  съ  тобою  сдЪлаю  то,  чего  ть1 

II  не  воображаешь.  Ты  смЬешь  ст|1ащать  ,за- 
щитникомъ!  Посмотрнмъ,  кто  будетъ  этотъ 

защитникъ... 
В.1адпм1ръ  Дубровск1й,  отвТ)ча.1а  Маша 

ВТ.  отчаяп1и. 

Кприла  Петровичь  подумалъ,  что  она 
сошла  съ  ума,  и  глядЪлъ  на  нее  съ  изу- 
мле1пемь. — Добро,  сказалъ  онъ  е11,  послТ) 
нТжотораго  молчан1я:  жди  себТ),  кого  хо- 

чешь въ  избавители,  а  покамЪсть  сиди  вт. 
ЭТ011  комнатЪ  —  ты  изъ  нее  не  выдешь 
до  самой  свадьбы.  — ■  Съ  зтпмъ  словомъ 
Кприла  Петровичь  вышелъ  и  .заперъ  за 
собою  двери. 

Долго  плакала  бТ)дная  дЪвушка  вообра- 
жая все  что  ожидало  ее:  но  блрпое  объ- 

ясне1пе  облегчи.ю  ея  душ-у,  п  она  спокоп- 

н'Ье  могла  разсуж,1ать  о  своей  участи  и  о 
томъ,  что  надлежало  ей  дЪ.тать. — Главное 
было  для  нее:  избавиться  отъ  неиавистнаго 

брака:  участь  супруги  разбойника  ка.залась 
для  нея  раемъ  въ  сравнен1и  съ  жреб1емъ. 

ей  уготовленнымъ. — Она  взглянула  на  коль- 
цо, оставленное  ей  Дубровскимъ.  Плахимпю 

желала  она  увндЪться  съ  нимъ  наединГ)  и 
(чд1е  разь  передъ  рТ)Ш11тельно11  минуто!! 
долго  посоветоваться.  Предчувств1е  сказы- 

вало ей,  что  вечеромъ  на1метъ  она  Ду- 
б|)Овскаго  въ  саду,  близь  бесЪдки;  она  рТ)- 
шнлась  П011ТП  ожидать  его  тамъ,  какь 

только  станеп.  смеркаться.  Смерклось — 
.Маша  пртотовплась — но  дверь  ея  заперта 
на  к.1ючь.  Горничная  отвечала  е11  изъ-за 
двери,  что  Кприла  Петровичь  не  прика- 

за.! ь  ее  выпускать. — Она  была  подь  аре- 

стомъ. — 1'лубоко  оскорбленная,  она  сТ)ла 
подъ  окошко,  п  до  !лубокой  ночи  сидЪла: 

не  разд1)ваясь,  неподвижно  1-лядя  на  тем- 
ное небо.  Па  разсвТ)тТ)  она  зад|)емала;  но 

топк!!!  сонъ  ея  былъ  встревоженъ  печа.и.- 
ными  ви,1Тт1ям11,  и  лучи  возходящ;ггм 
солнца   разбудили   ее. 

Пуши 
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Г.1Л15Л    Х\11. 

Она  п|)0(11ллас'ь — и  съ  первою  мыс.ию 
представился  ей  весь  ужасъ  ея  положения. 
Она  позвонила,  дЪвка  вошла  п  на  вопросы 

ея  отвЪчала,  что  Кпрпла  Петроинчь  вечс- 

ромъ  Т|здил7.  вь  '"  и  возвратился  поздно 
что  онъ  далъ  строгое  пр11казан1е  не  вы- 

пускать ея  113т>  комнаты  п  смотрЬть  за  тТ)мъ 

чтоОъ  никто  съ  нею  не  говорилъ — что  впро- 
чемъ  не  видно  никакпхъ  особенныхъ  при- 

готовлен 11|  къ  свадьбЪ,  кромТ)  того  что 

велТ)но  Г)ыло  попу  не  отлучаться  изъ  де- 
ревни ни  подъ  какпмъ  предлогомъ.  -  ПослЪ 

спхъ  извТк'Т!!!  дЪвка  оставила  Марью  Ки- 
рпловну   и  снова  заперла  двери. — 

Ея  слова  ожесточили  молодую  затвор- 

ницу.— Голова  ея  кипТ)ла- -кровь  волнова- 
лась— она  рЪшилась  дать  знать  обо  всемъ 

Дубровскому  и  стала  искать  способа  отпра- 
вить кольцо  въ  д_\  НЛО завЪтнаго  дуба. -  Въ  это 

время  камупи'кТ)  ударился  пъ  окно  ея, 

стекло  зазвенЪло,  и  Марья  К'ирпловна  взгля- 
нула на  дноръ  и  увидала  маленькаго  Сашу — 

дЬлающаго  ей  знаки.  Она  знала  его  привя- 
занность и  обрадовалась  ему.  Она  отворила 

окно. — Здравствуй,  (;ап1а;  зачГ)мъ  ты  меня 

зовешь?  —  Л  пришел'ь  сестрица  узнать 
отъ  васъ,  не  надобно  ли  вамъ  чего  ннбудь. 
Папенька  сердптъ  и  запретилъ  всему  дому 
вась  слушаться;  но  велите  мнЪ  сдЪлать, 
что  вамъ  угодно,  и  и  для  васъ  все  сдЪлаю. 

Спасибо,  милый  мой  Сашенька.  Слу- 

1пап,  ты  зпаепп.  старьп!  дубь  съ  дупломъ, 
что  у  бесЪдки? 

— ■  Знаю,  сестрица. 

—  Такъ  если  ты  меня  любишь,' сбЪгай 
туда  поскорЪе  и  положи  вотъ  это  кольцо 
въ  дупло;  да  смотри  же,  чтобъ  никто 
тебя  НС  нндалъ. 

Сь  ,-)тимь  словомь  она  бросила  ему 
кольцо   и  заперла   окошко. 

Ма.и.чикь  подпя.гь  кольцо,  вовесьдххь 

пустился  бТ)жать  и  въ  т|)и  минуты  очу- 
тился у  завТ1тнаго  де|)ева.  Туть  онъ  оста- 

нонился,  задыхаясь,  ог.шнулсп  во  всТ)  сто- 
роны  и   положил  ь   колечко  въ  дупло.  Окон- 

ЧИВЬ    дЬ.Ю    б.ИП  1)НО.|уЧНО,    \01  Г).ГЬ   ОН'Ь    тоть 
же  час  I.  ,1опе(  ти  о  юмъ  МарьГ»  Кири.юинГ», 
какь  11дру|  I,  рыж1||  и  1 11о.1\  |обо|111апмып 
мальчишка  ме.п.кпх.гг.  изь-.ча  бесГ|дки,  ки- 

нулся кь  ду(|\  и  запх'тиль  р>к\  вь  д\пло. 
Саи1а  быстрее  бЬлки  б|)о(нлсн  к ъ  нему  п 
зацЬпнлся  обГ)11ми  руками. 

Что  ты  здТ)сь  дЪлаешь?  сказаль  онъ 

грозно. ТебЪ  какое  дЪло?  отвЬчалъ  мальчишка, 

стараясь  отъ  него  освободиться.- 
Оставь  это  кольцо,  рыж1П  заяцъ,  кричал  ь 

Саша  или  я  проучу  тебя  по-свойски. — 
ВмТ)Сто  отвЪта    тотъ  ударп.хъ  его  кула- 

комъ  по  лицу;  но  (^ап1а  его  не  выпустилъ 

и    закрича.1ъ    во  все  горло: — воры,  воры- 
сюда,  сюда... 

Мальчишка  силился  отъ  него  отдЪлаться.- 

Онъ  былъ,  повидимому,  двумя  годами  ста- 
рЪе  Саши  п  гораздо  его  сильнЬе,  но  Саша 

былъ  увертлив'Ье.-  Они  боролись  несколько 
минутъ;  наконецъ  рыж1П  мальчикъ  одолТмъ. 
Онъ  повалилъ  Сашу  наземь  п  схватнлъ 
его  за  горло.  Но  въ  это  время  сильная 

рука  вцЪпилась  въ  его  рыж1е  и  щетини- 
стые волосы,  и  садовнпкъ  Стспанъ  нрипод- 

нялъ  его  на  полъ-аршина  отъ  земли. 

Ахъ  ты,  рыжая  6ест1я,  говорп.1Ъ  са- 
довяикъ,  да  какъ  ты  смЪешь  бить  малень- 

каго барина... 

Саша  успЬль  вскочить  и  оправиться. 
Ты    меня  схватилъ    подъ-силкп,  сказалъ 

онъ:  а  то  бы   никогда  меня  не  повали.гь. 

Отдай  се11часъ  кольцо  и  убирайся. 

—  Какъ  не  такъ,  отв'Ьчалъ  рыж111,  и 
вдругъ,  перевернувшись  па  одномь  мЬстТ», 
освободпль  свои  щетины  отъ  руки  Сте- 
паново11.  Тутъ  онъ  пустился  было  бГ)жать. 
по  Саша  догпаль  его,  то.1К11улъ  вь  спии\ 

и  ма.1ьчп111ка  упаль  со  всЬхь  иогъ.  Садов- 
ыикъ  снова  С! о  схватилъ,  и  спязаль  ку1па- 
комь. 

-  -  Отда11   кольцо!  причаль  ('.ап1а. 
Погоди,  ба|)инь,  сказаль    Степан  ь:     мы 

свсдемъ  его  на  разираву    кт.  прнкащику.- 
Садовпик'ь  новель  п.Г1)нника  па  барск1й 

дворь,  а  Сап1а  его  сопровождал ь,  съ  Оез- 
нокопсгво^гь  поглядывая  па  спои  шаровары, 

разорваппыя  и  :1ама:'1аппыя  зелсчп.ю.  Идругь 

всТ)  т|)()е  оч>ти.1ИСь  передь  Ь'ирилой  Петро- 
пнчемъ,  пдлщимь  осматривать  свою  ко- нюппио. 

Уто  что,  спроснль  онь  Степана. 
Степанъ  вь  короткихь  словахъ  описалъ 

все  11рои:чпеств1е. 

1й|ри.1а  Печровпчь  выслхшалъ  его  со внима1псм1|. 

Ты,  пов'Ьса,  сказаль  онъ  обратясь  кь СапГЬ:  за  что  ты  сь  нпмъ  связался? 
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Онь  укралъ  1131>  дупла  кольцо,  па- 
попы;:);  прикажите  отдать  кольцо. 

К'акос   кольцо?  и,1ь  |;ак()го  дупла'.' 

Да  МП  Г)  .Ма|1Ы1  Ь'прплопна...  да  ю 
ммьцо... 

(липа  г,м\тп.ин,  спугалсп.  К'ирп.ы  11('Т|)о- 
ипмь  па.\мурнл1'я  и  сказаль,  кнмап   голоиою: 

Тут1>    замТ|П1ала1'ь    .Ма|)ь>1   1\|1|1ило11па. 
11|1изпаиа1и'я   но   пгемъ,  нлп  чакь  ()ГД1'|)У  Т1'Г>11 
|>о3101о,  что  ты   II   скоих'ь  пеузпаепм.. 

—  Кп-1>огу,  папенька,  л...  папенька  .. 

МнТ»  Марь)!  Кприлоипа  ничего  не  прика- 
зывала, папенька. 

Степанъ,  ступап-ка,  да  срЪжь  мн'Б  .\о- 
ропн'нькую,  березовую  розг}--- 

Поетопте,  папенька,  я  все  вамь  разкажу. 
•  I  сегоднл  Г)Т)1а.1ъ  по  дв()|)у,  а  еестрпца 
Ма)>ьл  Карплоииа  открыла  окошко,  и  я 
подйЪжалъ,  н  сестрица  ненарочно  уронила 
кольцо,  а  п  спряталъ  его  вь  дупло,  и...  и... 
этогь  рыж1Н  мальчпкъ  .хотЬлъ  кольцо 

у  красть. 
Ненарочно  уронила,  ты  .уотЪлъ  сп[1я- 

тать...  Г.тепаыъ!  ступай  за   розгами. 
Папенька,  погодите,  я  все  разкажу. 

Сестрица  .Марья  1ч11риловпа  велЪла  мнТ) 
сбТл-ать  къ  дубу  и  положить  кольцо  въ 
дуп.ю:  я  и  сбТ)галъ  и  положп.п.  кольцо,  а 

.-зтотт.  скверный  мальчпкъ... 

Кпрпла  Пстровпчь  обратился  къ  сквер- 
ному ма.1ьчику  и  спросилъ  его  грозно: 

чей  ты? 

—  Я  дворовый  человЬкь  господь  Ду- 
бровскихъ,  отвЪчалъ  онъ. 

Лицо  Кирила  Петровича   омрачилось. 
Ты,  кажется,  меня  господиномъ  не 

пр|1знаеп1ь — добро.  А  что  ты  дТиалъ  въ 
моемъ  саду... 

.Малину  кралъ,  отвЬчалъ  мальчпкъ  съ 
больпшмъ  равнодуш1смъ. 

Лга!  слуга  въ  барпна;  каковь  попъ, 

таковъ  II  приходъ;  а  .малина  разв'Ь  растетъ 
у   меня  на  дубахъ?  слыхалъ  ли  ты  зто? 

.Мальчпкъ   ничего  не  отвТ)ча.гь. 

[1апеиька,  П|1икаж11тс  ему  отдать  кольцо, 
сказалъ  (^аша. — 

Молчи,  Алексаидръ!  отвЪчалъ  Ки- 
|»нла  Петровичь:  не  .забудь,  что  я  соби- 

раюсь съ  тобой  раздТ)латься.  Ступай  въ 
свою  комнату.  Ты,  косо11,  ты  мнТ|  ка- 

жешься малый  не  промахъ;  если  ты  ын'Ь 
во  всеугь  признаеп1ься,  такъ  я  тебя  не  вы- 
сТжу,  II  дамъ  еще  пятакъ  на  орТ»хи.  Отдай 
кольцо  и  ступай.  Мальчикь  |1азжалъ  ку- 
.1акъ  и  показалъ,  что  въ  его  рукТ)  не  было 
ничего.  лПе  то,  я  съ  тобою  ( дЪлаю  то, 
че1(>  ты   не  ожндалъ.   Пу!» 

.>1альчикь  не  отвТ)чалъ  ни  слова  и 

стоя.1ь  потупя  голову,  приплвъ  на  себя 
ви.гь   настоящаго  дурака. 

(Добро  сказалъ  1\и|)11ла  Петровичь) 
запореть  его  куда  нибудь,  да  смотрЪть, 
чтобь  онъ  не  убЪжалъ,  или  со  всего  дома 

шкуру  спущу.-  - Степанъ  отвслъ  мальчика  па  голубятню, 
за11е|)ь  его  тамъ  п  прпстави.п»  смотрЪть  за 
нп.угь  старую   птичницу   .\гаою. 

Тутъ  11Т)тъ  никакого  сомн1Ьпя:  она 

сохранила  сно1иен1я  ст.  проклятымъ  Дуб- 
ровскимъ.  Неужели  и  вь  самомъ  дТ)лТ|  она 

звала  его  на  помощь?  думалт.  Ь'прила 
Петровичь,  разхажпван  по  комнатТ)  и  сер- 

дито насвистывая  Громъ  поСтды  разОавайся. 

Можетъ  быть  я  напа.1ъ  на  его  горяч1е  сл'Вды, 
и  онъ  отъ  насъ  не  увернется. — Мы  восполь- 

зуемся этимъ  случаем!.. ..  Чу!  колокольчикъ; 
слава  Ногу,  это  псправнпкь.  Привести  сюда 
мальчишку  по11маннаго. 

^1ежду  тЪмъ  тележка  вьЪхала  на  дворъ, 
и  знакомый  уже  намь  псп|)авникъ  вошелъ 
въ  комнату,  весь  запыленный. 

Славная  вЪсть,  сказа.хъ  Кирила  Петро- 
вичь: я  поймалъ  Дубровскаго. 

—  Слава  Богу,  Ваше  Превосходитель- 
ство— сказалъ  псправникъ  съ  видомъ  обра- 

дованнымъ.  ГдТ)  же  онъ? 

То  есть,  не  Дубровскаго,  а  одного  пзъ 
его  шайки.  Сейчасъ  его  приве,1утъ.  Онъ 
пособитъ  намъ  поймать  самого  атамана. 

Вотъ,  его  и  привели. 

Псправникъ,  ожпдавш1й  грознаго  раз- 
бойника, былъ  пзумленъ,  уви,1Т)иь  13  лЪт- 

ияго  мальчика ■ довольно  слабой  наруж- 
ности. -—  Онъ  съ  педоумТипемъ  обратился 

къ  Кирплу  Петровичу  и  ждалъ  обьяснен1я. 

Кирила  Петровичь  сталъ  тутъ  же  |)азска- 
зывать,  не  упоминая,  одиакожь,  о  МарьЪ 
КирилокнТ),  утреннее  пропзп1еств1е. 

Псправникъ  выслушаль  его  со  внима- 
Н1емь,  поминутно  взглядывая  на  малепь- 
каго  негодяя,  который,  прикинувшись  ду- 
ракомь,  казалось,  не  обращалъ  никакого 
вниман!я  на  все,  что  дЪлалось  около  него. 

—  Позвольте,  Ваше  Превосходительство, 

переговорить  съ  вами  наедпнТ),  сказалъ  на- 
конець   псправникъ. 

Кири.1а  Петровичь  повелъ    его  вь  дру- 
•  гуи1  комнату   и  заперт,  за  собою  дверь. 

Черезь  полчаса  они  вьппли  опять  вь 
залу,  гдГ>  певольнпкъ  ожидалъ  рТ)П1ен1я  своей 

участи. —  Барипъ  хотЪл  ь,  ска.залъ  е.му  псправ- 
никъ, посадить  тебя  въ  остроп.,  выстегать 

плетьми   п   послать    потомъ    на     110сслси1е; 
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но  я  вступи.тся  за  теОя   п   иыпросилъ  теОТ) 

прошРП1с.  1'азвя,зать  его! 
Мальчика  развязали. 

—  Нлагодарн  же  Гшрина,  сказалъ  нспран- 
ипкъ. 

Мальчпкъ  подогаелъ  къ  Ь'при.ГЬ  Петро- 
нпчу  п  поцаловалъ  у  пего  руку. 

Ступай  ссбТ)  домой,  ска.залъ  ему  Ки- 
рпла  Петровпчь  .да  вперсдь  не  к|1адь  ма- 

.111П1.1   по  дуплам'ь. 
.Мальчикь  вьппелъ,  весело  гпрыгнулъ 

съ  крыльца  п  пустился  Г)Г»гол1ъ,  не  огля- 
дываясь, черезъ  поле,  къ  КпстеневкЪ.  До- 

ОЪжавъ  до  деревпп,онъ  остановился  у  по- 
луразвалившейся изОушкп,  первой  скраю, 

и  постучалъ  въ  окошко...  Окошко  подня- 
лось, и   стару.\а  показалась. 
1>аГ)\п1ка,  хлЪГш!  сказалъ  мальчикъ  я 

съ  \тра  ничего  не   Ьлъ,  умираю  съ  голоду. 

—  Лхъ!  это  ты,  Митя;  ,1а  гдТ)  жъ  про- 
нодалъ,  бЪсепокъ,  отпТ!чала  стару.ха. 

ПослТ)  |)азскажу,  Г)аГ)\п1ка;  ради  Бога, 

ллЪГ.а! 
—  Да  войди-жъ  В7>  изГ)у. 
ИТжогда,  Пабушка:  мнЬ  надо  сГ)Т)гать 

еше  пъ  одно  м'Ьсто.  ХлЪОа,  ради  Христа, 
хлЬОа. 

—  Экой  непосЪдъ,  проворчала  старуха: 

на,  вотъ  тсбТ)  ломоть,- -и  суну.та  въ  окно 
ломоть  че|)наго   хлЪба». 

Мальчикъ  жадно  его  прпкусплт.  и,  жуя, 

шагомъ  отправился  .5алТ)е. 

Начинало  смеркаться — Митя  пробирался 
овпнами  и  огородами  въ  1>истепсвскук> 

рощу.  - Дошедши  до  дву.хъ  сосенъ,  стоя- 
щи.хъ  пе|1едовыми  стражами  роши,  оиъ 
остановился,  оглядЪлся  во  всТ)  стороны, 
свистнулъ  снистомъ  пронзительнымъ  н 
отрывисто,  и  сталъ  вслушиваться;  легк1й  н 

п1)од()лжительньп1  свпстъ  посльипа.к-я  ему 
въ  отвЪтъ:  кто-то  пьмпелъ  п.зъ  рощи  и  при- 

близился къ  нему. 

1.1  .V  Г)  .^    ХМИ. 

К'прила  Петрович!,  ходилъ  вза.гь  и  впе- 
редъ  по  залЬ,  громче  обыкновенпаго  на- 

свистывая свою  пЪсню.  Кесъ  домъ  былъ 

въ  движен1и;  слуги  бЪгали,  д'Ьвкн  суети- 
лись— въсараТ)  кучера  закладывали  карету. 

На  дв()(»Т|  толпился  народъ.  -В1>  уборно11 
барышни,  передь  зеркаломъ,  дама,  ок|)у- 
женная  служанками,  убирала  блЬднмо,  нс- 
поднпжную  Марью  Кири.юнну;  голова  ея 

томно  клонилась  подъ  тяжестью  брилл1а11- 
тонъ;  она  сле1ка  вздрагивала,  когда  неосто- 

рожная рука  укалывала  ее,  но  молчала, 

безсмысленно  глядясь  пъ  зеркало. — .Скоро 
.1и,  раздался  у  дверей  голосъ  Кпрплы 

Нетропича.  —  (лю  минуту,  отнЪчала  дама. 

Марьп  |||°ир||ло|1на,  встапыс,  посмотритесь, 
\оро1Но  .1и'.'  Марьи  Ь'ириловна  встала  и 
не  отвечала  ничего.  Диери  отиорились. 

НевТи'та  готова,  сказала  дама  Ь'ирилГ» 
Нетропичу,  прикажите  садиться  |гь  ка- 

рету. —  Съ  Но1'ом'ь!  отвЬтилт.  1\прила 
11е1ровичь,  и  взяи'ь  со  стола  обрпз'ь — 
нодмпди  ко  мп'1'|,  Мап1а,  сказаль  оиъ  ей 
троттым'ь  голосомь:  благослап.ппо  тебя... 
1>Г|Л11;и1  дГшмнка  М1а.1а  ему  пь  ноги  и  за- 
рьМ!1.1а.  Напенька  ..  папенька...  гопори.Н) 

она  вь  слезах  ь,  и  1(>.н)съ  ее  зами|)алъ.  1и'и- 
рила  Нетроиичь  гнТнмиль  ее  бла1'ослопить; 
ее  подпили  и  почти  понесли  въ  карету.  Съ 
нею  сТмп  носажснная  мать  и  одна  изъ  слу- 

жанок ь       Он  Г)   11оТ)\а.п1     II  ь   иеркопь.    Тамь 

женихъ  ужт.  и\ъ  ожидалъ.  ()нъ  вышелъ 
па  встрЪчу  невТ)сты  н  быль  пораженъ  ея 

блТ>д|10СТ1Ю  и  страннымъ  видомъ.  Они  вмЪ- 
стТ)  вошли  въ  холодную,  пустую  це|)ковь; 

за  ними  заперли  двери.  Свлщенникъ  вы- 
ннмъ  пзь  алта|)я  и  тотчась  же  началь. 

Л1ар|>я  К'ириловна  ничего  не  вида.м,  ничего не  сльгхала;  дума.1а  объ  одномъ  сь  самаго 

утра:  ж,1ала  Дуб|)опскаг();  надежда  ни  на 
минуту  ея  не  покп.1ала.  Но  когда  священ- 
нпкъ  об])атился  къ  ней  сь  обычнымъ  во- 
просо.мъ,  она  содрогнулась  н  обмерла,  но 
еще  медлила,  еще  ожидала.  Священникь, 

не  дождавп1ись  ея  отвЪта,  произнесъ  ие- 
возп|)атимыя  с.1(1ва. 

Обрядт.  быль  конченъ.  Она  чупство- 
вала  ХОЛОДНЫ!!  поцалу11  немилаго  суп|)уга; 

она  слынюла  льстивый  поздраплен1н  прн- 

сутствующихъ,  и  все  еще  не  могла  новТ)- 
рнть  что  жизнь  ея  была  навГжи  окована, 

что  Дубр(1вск1й  не  нрилетЪль  оснободить  ее. 

К'нлзь  обратился  къ  ней  сь  ласкопыми 
словами,  она  нхъ  не  поняла;  они  вьппли 

нзь  це|1кни;  на  нанертн  толпились  кресть- 
ми(>  изъ  Покронскаго.  —  1{зорь  ен  бьктро 
и\ь  обПжаль  и  снова  оказалъ  прежнюю 

безчувственность.  Молодые  сТип  вмТ)стТ> 

въ  карету  и  по'Ьхалн  в'Ь  '",  куда  уже 
Кири.1а  Негроиичь  отправился  прежде,  дабы 

встретить  тамь  лт.юдыхь.  НаединТ)  съ  мо- 
лодою  жетм!    князь    нимало   не  бы.гь  ему- 
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тлшхл  дмл'овсклго  истлплвливлЕТЬ  свадебную  карету 
Рисунок^,  Е.  Е.  Лансере  (1899). 

щсиъ  ея   \о.и)Д11Ым  1>  ипдомъ.  Оиъ  ио  сталь 

докучать    ей      приторными     изъяснен!)!»!!      1! 

смЪшнымп  1И)гт(>р1-ам11;  слона  его  Г|!>!Л11 
просты  и  НС  треОоналн  отиЪтовъ.  Тпкимь 

оОразомъ  иро'Ьхалн  они  0!;оло  К)  нсрст1>; 
лошади  неслись  (нлстро  по  кочкамъ  про- 

селочной дор(1!п,  II  карета  почти  не  ка- 

чалась па  спо||\'ь  аш'лппскпх'ь  рессорахъ. 
Вдрм'ь  раздались  к|И!К11  поктп,  ка|1ета 
останонилась,  п  толпа  иооружентлхь  лю- 

дей окружила  ее.  ЧелоиТжъ,  въ  полумаскЪ, 

отворнлъ  диерпы  со  стороны,  1дТ)  сид'Ьла 
молодая  княгиня,  и  сказалъ  ей:  Вы  ско- 
Г)идп1>|!  выходите.  —  Что  это  значитх,  за- 

кричал ь  князь,  кто  ты  такой...  Это  Д^б- 
ровск1й,  сказала  княгиня...  Князь  не  теряя 
11рпсутстп1я  духа,  пынулъ  п.ть  бокового 
кармана  дорожный  пистолет!,  и  шлстрЪлиль 
въ  маскироканнаго  разбойника.  Кшиння 
вскрикнума  и  сь  ужасомь  закр!>1ла  лицо 
оОЪпми  руками.  Д\Г)ропск1й  Г)Ь1лъ  ранеиъ 
въ  плечо;  крорь  полилась.-  Князь,  не  теряя 

на  МИНУТЬ!,  вь1нул'ь  другой  пистолет!..  Но 
ему    не  дали   11|>еменп    вь!стрТ1лить;    дн<>|)ць1 
раЗТП<|)И.|1!С1>,     и    нТх-КОЛЬКО    СИЛЫ!Ь!ХЬ    рукь 
выта1Д111.!11  е|()  из1.  кареты  п  111>1\11ат11.11!  у  него 

пистолсть.  Над  ь  ним ъ  засве|1ка.1п  ножи.  Не 

трогать  его!  закрпчалъ  Ду6ровск1п,  и  мрач- 
ные его  сообщники  отступилп.  Вь!  сво- 

бодны, продолжалъ  Дубровск1й,  обра!Л2аясь 
къ  б.тЪдной  К[1Я1пнТ1. — НТ)тъ,  отвечала  она: 

поздно — я  обвТшчана,  я  жена  князя  Ве|)ей- 
скаго.  —  Что  вы  говорите!  закрпчалъ  съ 
отчая!!1ем7>  Дубровск1|1:  нТп!.!  вы  не  жена  е10, 

вы  61.1Л11  прппеволепы,  вы  !1пко1'да  не  мо!'.1и 
согласиться...  Я  согласилась,  я  .1ала  клятву, 

возразила  она  съ  твердосттю.  Князь  мой 
муигь,  прикажите  освободить  С!0,  и  оставьте 
меня  съ  нпмъ.  Я  не  обманывала,  я  ждала 
васъ  до  пос.1Т)дие11  .минуты...  но  теперь, 
говорю  вамъ,  теперь  по.здно.  Пустите  нась. 
Но  Дубровск1Й  уже  ее  не  сл1>!халъ;  бо.ть  рапы 
и  сильныя  волне1!1я  дути  лишили  е!'о  снль1. 
Онъ  упаль  у  колеса,  ра.чбойники  окружили 
его.  —  Онъ  успЪлъ  сказать  пмъ  нЬсколько 

словъ;  они  носа.ими  его  верхомъ,  двое  пз'ь 
ипхъ  его  поддерживали,  трет!п  взя.п.  лоиюдь 
подъ  устцы,  II  всЪ  поТ)хали  въ  сторону, 

оставя  карету  посреди  до[>о!  п,  людей  свя.ча- 
ны.хъ,  лошадей  отпряже1!!!Ь!хъ,  но  нераз!|1абя 
ниче10  II  не  пролпвъ  ни  един(1П  кап.ш  крови 
въ  отм1^1е1!1е  за   кровь  с11ое1()  атаммна. 
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Посреди  дремучаго  .тЬса,  на  узкой  .п- 
жапкЪ,  всзвышалось  ма.юиькос  зсм.1Янос 

укрТш.тсп!»',  состоятсс  пзъ  ва.1а  н  рна, — за 
коплш  паходи.юсь  пТ)С'К().1ько  пкыашей  и 
ЗРМ.1Я110къ.  На  дво|)Т)  множество  людей, 
кои.чь  по  разиооОраз1Ю  одежды  п  по  об- 

щему воор\жен110  можно  было  тотчасъ 
признать  за  разОопниковъ,  обЪдало  спдн 
безь  шапокъ  около  братскаго  котла. — На 
валу  под.]!)  ма.тепькой  пушки  спдЬлъ  ка- 

раульный, ноджан7)  подъ  себя  ноги.  Опъ 
вставлял!.  зап.1атку  въ  некоторую  часть 

своей  одежды,  влад'Ья  иголкою  съ  искус- 
ством!., обличающпмъ  опытнаго  портного — 

п  поминутно  посматривал!,  на  всЪ  стороны. 
Хотя  нТжоторый  ковтпкъ  нЪсколько 

разъ  переходилъ  изъ  рукъ  въ  руки,  стран- 

ное молчан1е  царствовало  въ  се|'|  толпЪ; 
разбо||Нпки  ()тобТ)дали;  одинъ  послЪ  др>- 
гова  вставал  ь  и  молился  1>ог\;  нТжоторые 

разоимись  но  шалашамъ,  а  др\г1с  разбре- 
лись по  лТ|с\  пли  прилегли  соснуть,  по 

Русскому  обыкновен1ю. 

Караульшикъ  кончнлъ  свою  работу, 
встряхпулъ  свою  рухлядь,  полюбовался  за- 

платою, прикололъ  къ  рукаву  иголку,  сЪлъ 
на  пуижу  верхомъ  и  запТмъ  во  все  горло 
меланхолическую  старую  пТ)сню: 

Иг  шуми  ты,  мать  зеленая  л\6ро|1>шк.1, 
Не  мЬ|иай  миЪ,  молодцу,  думу  думатп. 

Иъ  это  время  дверь  одного  изъ  шала- 
шей отворилась,  и  ста|)уха  въ  бЪломъ 

чепцИ.  опрятно  и  чопорно  одЪтая,  пока- 
залась у  порога.  Полно  тебТ»,  Степка, 

сказала  она  сердито  ба|М1нь  почпваетъ, 
а  ты  зпа11  горланппп.—  п1)ть  у  вась  пи  со- 
вЬсти,  ПН  жалости. — Виноватъ,  Петровна, 

отв'Ьчал  ь  Степка  -  ладно,  больп1е  не  буду, пусть  опт.  себТ»,  батюп1ка,  почпваетъ  да 
выздоравливает!..  Оаруп1ка  уп1ла,  а  Степка 
ста.1!.   расхаживать  по  валу.-  - 

Иъ  н1а.1ап|Т|  изъ  которого  выима  ста- 
руха, за  перегородкой,  раменьи!  Дхбровск!)! 

лежалъ  па  походной  кр()ма1н.  Пе|)едь  ним ъ 
на  (  толикТ»  лежали  его  пистолеты,  а  саб.1н 
внсЬ.п)  въ  головах!..  Землянка  >(т.1ана  и 

обиГииана  бьыа  богатыми  коврами;  в  ь 
хглх  находился  жепск1й  серебряны!!  г\а.1сг1. 
и  трюмо.  Д>бров(!{1й  держалъ  вь  рхкГ) 
открытую  книг\,  но  глаза  его  были  за- 

крыты.     И  ста|1Ут1;а,  п<я мндьтаютал  нз!.-за 

перегородки,    не    могла    знать,  засиулъ  ли 
онъ,  или  только  задумался. 

Идругъ  Дубровск1Й  в.здрогпулъ.  Вь 

укрЪплен1и  сдЪлалась  тревога — и  Степка 

просунулъ  къ  нему  1'олов_\  въ  окошко. 
Батюшка,  Владимкръ  Лндреевичь!  закры- 
ча.гь  онъ,  паши  знакъ  подаюгь:  нась 

пшут!.. — Дубровск1Й  вскочплъ  съ  кровати, 

схватплъ  оруж"1е,  и  вьппелъ  изъ  Н1алаи1а. 
1'азбо11ннкп  съ  шумомъ  толпились  ва  дворЪ; 
при  его  полвлен1П  настало  г.хубокое  мол- 
чаи1е. —  15сТ)  ли  здЬсь,  спросилъ  Дубров- 

ск1й.  ВсТ),  кромТ)  до.зорныхъ,  отвЪчали. — 
По  мЪстамъ!  закричалъ  Дубровск!й,  и 
разбо11ники  заняли  каждый  опредГиенное 
м1)сто.  Въ  с1е  время  трое  дозорпыхъ  прп- 
бЪжали  къ  воротамъ.  Дубровск1й  пошелъ 
къ  нимъ  навстречу.  Что  такое?  спросилъ 

онъ.  —  Солдаты  въ  лТ)су,  отв'Ьчал  и  они: 
насъ  окружаютъ.  —  Дубровск1й  велЪлъ  за- 

переть вороты  II  самъ  потель  освидетель- 
ствовать путнку.  По  лТ)су  раздалось  нЪ- 

сколько ГОЛОСОВ!.,  и  стали  н|)иближаться. — 
Разбойники  ожидали  въ  без^1олв1и.  Вдругъ 

три  или  четыре  со.иата  показались  изъ 
.1Т)су — и  тотчасъ  подались  назадь,  выстре- 

лами давъ  знать  товарищам!..  Готовиться 

К1.  б<)1()1  (чсазал!.  Дхброиск!!!.  и  между  |1аз- 
бо11пиками  (мЪлался  пюрохъ;  снова  вес 

хтихло.  Тогда  усльипали  шумъ  прибли- 
жающейся команды;  оруж1я  блеснули  между 

деревьями;  человТжъ  полтораста  со.иатъ 

высыпало  изъ  лЪсу  и  съ  крикомъ  устре- 
Х1ились  на  валь.  Дуб|)овск1й  приставил!, 

фитиль:  выст|)Т|.гь  бы.1!.  удачснь — одному 
оторвало  головх,  двое  были  ранены.  Межд\ 
со.1датахт  пронзонмо  смятсн1е,  по  о|||И11еръ 

бросился  виередь,  со.иаты  за  пимь  после- 
довали и  сб1'|жали  въ  |)ов!..  Разбойники 

выстрЪлили  въ  НИХ!,  изъ  |>_хжеп  и  пистоле- 
тов!, и  стали  съ  топорахп!  въ  рлкахъ  за- 

щищать валь,  на  кото|)ый  лЪзлн  остерве- 
нЪлые  солдаты,  (1ставя  во  рву  че.ювТжт. 

двадцать  |)апеныхь  1'<)ва|)ище1|.  1'_\  конапшый 
бо11  завязался.  -Солдаты  л  же  были  на  вал_>  — 
разбо11никн  начали  уст>  пать;  по  Д\бров- 
(К1Й  подомимъ  кь  0(|п1цер\,  приставил!, 
емх  иистолетъ  к!.  грхди  и  иыстрЪ.шл  ь. 

()фице|)!.  грянулся  навзничь,  нГкколько 
солдат!.  подхвати.1и  его  па  руки  и  снГипили 

унести  пъ  лТ|сь;  нроч1е,  литась  началь- 
ника,    осгапоин.тгь.    Ободренные     разбой- 
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пики  П'.и'иользотмнсь  >'(М1  минутою  недоумЪ- 
1П11,  смя.ш  пхь,  стЬспи.ш  1»1.  |>011ъ;  осажда- 
|(|щ1о  т)Г)1>жп.111:  р^нГюйиики  сь  крпкомь 
мтрсмнлип.  за  ними.  11|)Г1||да  (м.ма  ||Г)1исна. 

Д\6[){>вск1п.  поиаганс'ь  на  (■оне111ненн()1'  раз- 
1'ТрОЙГТИО      П1М1|)!Я1ЧМЯ,      ОС  ГаНОВН.П.      СИОИХ'Ь 
II  зансрсн  1гь  крТ)мости,  уднонль  караулы 

н  никомл  НС  111М  Г)л  !•  отлх  чаты'л,  пр1!каз!1И'1> 

подо("|рат1.   |)ан(М11>1\'ь. 
ПослПди!)!  нр()изн10ст111Н  обратили  уже 

не  на  Н1\тку  11Н11ма1|1е  П|1а11нтел1.ст11а  на 

и'рзт>1»'нны1'  разГюи  ДуГ|ро»скаг().  С.о- 
Г)ра11ны  были  сиГ)дГ|Н1)1  о  его  мГк  топрсГ)!.!- 
|1ап1и.  Отправлена  Г>ыла  рота  солдатт. 

лаГ)ы  взлть  его  ме|)тва1'о  или  живаго. 
Поймали  нЬсколько  человТжъ  из'ь  его 
1иайки  п  узнали  отъ  них!),  что  уже  Ду- 
йровскаго  между  ними  не  было.  Нисколько 

дней  послТ|  [бои'.']  онь  собрал  ь  вс1(Х1.  свопхъ 
сиобщникои'ь,  обт.нвил  1>  имь,  что  намЬреиъ 

11аисе1'да  нхт>  оставить,  сов'Ьтовал'ь  и  им1| 
перемТшпть  образ'ь  жизни.  !{ы  разбога- 
|Т)ли  подъ  моимт.  начальством!.,  каждьш 

ИЗ'Ь  вась  пм'Ьеть  видь  сь  которь1мт>  без- 
онас110  можеть  пробраться  вт.  какую-ни- 

будь отдаленную  су берн1к)  и  тамъ  провести 
остальную  жизнь  въ  честныхь  трудахь  и 
|гь  пзобпл1п.  По  вы  всЪ  моничтики,  и  вЬ- 
роятно, не  захотите  оставить  ва(не  ремесло. 
Пос.Г1|  сей  рГ)чи  опь  осчавпль  пхь,  взявч. 

сь  собою  одного  ".  Никто  не  зналь,  куда 
омъ  дЪвался.  (^начала  сомневались  вь 

исгинТ)  сихъ  показан!  и  —  п|)пверженност[. 
разбой II иковъ  къ  Атаману  была  извЪстна 

Полагали,  что  они  старались  о  его  спа- 
сен1п  но  пос.1Г)дств1я  ихъ  оправдали.  Гроз- 

ный посЪшен1я,  пожары  и  грабежи  пре- 

кратились, дороги  стали  свободны. -По 
другимъ  извТ)Ст1я.мъ  узпа.1и  что  Дубров- 
СК111  скрылся  за  Гранину. 

-^>'^$^| 
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ЗачЬмь  П()надоГ)11.1()(ь  Пушкину  разп;;!- 
зать  так()11  странный,  мало-нраидоиодобнып 
анекдотъ?  Или  пъ  самом!.  дЪлЬ  это  — не 

болТ»',  какь  «шалость  ген1альна10  пера», 
подобно  «Графу  Нулину»,  хотя  н  къ  дру- 

гом!., фаптастпчсскомъ  родЪ?  БЬлппскп! 
пнсалъ  о  «Ппкопо11  дам1ь):  «Собстнспно,  это 
НС  попЬст!.,  а  анекдотъ:  для  нокТмти  со- 

держание «Пнкоиой  дамы»  слншкомъ  исклю- 

чительно и  случайно»;  по  анекдотъ,  прп- 
баплнетъ  онъ,  мастерски  разсказанный. 
Ьакъ  бы  х()|)оп1о  ни  былъ  разсказаиъ 
анекдотъ,  кань  бы  тонко  ни  были  очерчены 
действуют!»!  пъ  немъ  лица,  отъ  зтого  его 
сущность  не  мЬпяется:  егг)  содержан1е 
псецЬло  исче[)пы11аетс11  фабулой;  онъ  ли- 
шенъ  художественной  идеи^  Итакъ,  1>Г)- 
лпнск1й  хотЪлъ  сказать,  чю  вь  «Пиковой 
дамЪ»  нЪтъ  художественной  идеи,  а  есгь 
только  мастерски  изложенная  фабула. 

Если  бы  это  было  такъ,  «Пиковую 
даму»  надо  было  бы  признать  единстиён- 
пымь  исключе1пемъ  среди  творчества  зрЬ- 
лоп  по|1ы  Пмикина.  Сюжетъэтой  попЪсти, 
разсмат(1иваемы11  какь  (||аб\ла,  какь  р  а  з- 
с  к  а  3  ь  о  ф  а  к  т  а  \  ь,  есть  прямая  не- 
лЬпость  Эта  старуха,  знающая  три  вЪрныя 
карты,  поя|)леп1е  ея  поемертно11  чЬпн  пе- 

рсдь  Германомь— что  это:  объективно  рвз- 
1Казаниыя  пронсп1еств1я,  или  намТ>репнал 
<||антастика?  Иъ  обоихъ  случаяхъ  (||  а  к  т  ы 
(липгкомь  мсвИроятны,  чтобы  11уН1КИНЪ, 
'  ь  еш  1(и'3иы\п,  умомъ,  с  ь  его  любовью  къ 
|||н>ст((м\  и  ре;1.1ьном\,  могь  соблазниться 
|акимь  Г(>|||мапн()В(  КИМ  ь  еюжетомь.  Кпкь 
«анекдоть»,    «Пиковая   дамн»    представляла 
•|Ь1  ПЛОХУЮ  и  не  ИД\ЩУЮ  къ  П\И1КИН\  ВЫ- 

ДУМКА. По  «Пиковая  Д.И1Н»  —  совсГ)мт.  пе 

анекдоть:   на  ;>тотьра.1ь  Ы'рлинск1||  оипПк  я. 

^'{а    ужиномг.    П(1('.|Г|    ь-аргь    вь   офицер- 
КЧ111    |;()миан1и   Ттк  ьчй  |1;|;1(1;:|.111л  г.  мш-кдо!  I. 

О  своей  бабушки:  какь  она  въ  молодости 

прожигая  жизнь  съ  муже.мъ  1гь  ПарпжТ) 
проиграла  однажды  герцогу  Орлеане  ко>1\ 
большую  сумму,  какъ  мужъ  отказался  пла- 

тить и  она  пъ  отчаяи1и  |)Г)а1илась  на  скольз- 
К1П  шагъ  —  обратиться  къ  графу  Сепъ- 
/Кермэну,  который  с.хылъ  за  чудо,1Т)я,  но. 
пп]»очемъ,  «быль  вь  обществЬ  человТжъ 
очень  любезный»;  и  будто  бы  графь  дей- 

ствительно выручилъ  ее,  отк|1ывь  ей  тапн\ 

трехъ  в'Ьрнычъ  карть,  что  и  помоыо  е11 
отыграться;  и  будто  та11ны  этой  она  по- 
томъ  никому  не  открывала,  даже  своимь 

четыремь  сыновьямъ,  которые  всТ)  были  от- 
чаянные игроки, — открыла  то.1ько  разь  мо- 

лодому ^1аплицкому,  когда  онь  сп.1ьно  про- 
игрался, и  тТ|мъ  действительно  спасла  его. 

Разумеется,  пустая  сказка,  нппая  бЪ- 

лыми  нитками.  К'акой-нибудь  положитель- 
ный, пошловатый  человТжъ,  1п.1с.1ушавь  ее, 

вТ|роятп(),  п<)д\ма.гь  бы:  «Знаем  ь  мы  .чти  м\- 

деса.  РазумЬется,  (".ент.-1Кермэн  ь  просто  ,1ал  ь 
ей  денегъ  за  н'Ьжнио  плату,  а 'Кимицкомх 
она  сама  въ  трудную  минугу  помогла  за 
снисхожден1е  къ  ея  увядитмъ  прелестямь. 
Миоь  о  трехъ  картахь  пущснь  въ  ходь. 
конечно,  ею  самой,  и  въ  зтомь  смы1мТ>  01гь, 
дЬйствительно,  не  .пппеиъ  остроум1яп. 

Такъ,  мЬроятно,  и  нодума.т  слутнателп. 
и  может ъ-бьггь  они  бы.ш  правы.  Пмнкимь 

намГ)ренно  о('1ав.1летъ  (||акты  подь  дымкок). 
О  чемъ  говорила  н  а  е  д  и  п  Г)  молодая  краса- 

вица сь  Г.енъ-Яуермэномь,  этого,  |)азумТ)етсн. 
никто  не  могъ  знать, — развГ»  что  она  сама 

иотомт.  разсказа.ю;  а  с.|уча1|  <' ь  ̂ 1аплнцким1> 
'Гомск1||  ш'редаеть  со  с.ювъ  своего  дяди. 
гра(||а  Ивана  М.п.ича,  кото|>ый  «у  пТ)|(ллъ  его 
вь     1(1МЬ     ЧеС1ЪК1». 

И  1ак ъ.  вся  эта  исто|)1я  о  трем,  таинствен- 
ных ь  каргах'Ь  нредставля.1а  собою,  вЬроятно, 

не  ("ю.ГЬе,  какь  комочекъ  ж1пе11ской  по- 
Н1.10СТИ.  Остальные  присутетвовавппе  взгля- 

нули, увида.п!  комочекъ  понмости  или,  на 
нно||  взглядь,  обыденнаго  быта,  и  бе31> 
оспЬсппаго  101нма1|1я    припмм    мимо.    По   од 
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1и>м\  1131.  1ЛМ11атс.1сй  анекдот!,  гиубоко 

лшаль  1Г1.  мампть  —  II  зд1^С1,,  нь  дмиГ)  пасм- 

щспмоЛ  113|11.111ч;т.1М11  тзам»,  К()М(1Ч('к  I.  г|)11;111 
111).1УЧ11.Г1.  « 11.1>  динамита.  Оиь  |)а;1()|)ист  I. 

ндроГк'З!  и  ;-»т\   Д)И1\    и  шего  ме.юпТжа. 
Такош.  \лдож1'(тв1Ч111ыпзам1.ие.гь  «Иико- 

■ти  дамы »:  с  о  п  |>  и  к  О  с  и  о  н  с  и  1  е  д  у  ш  и, 

<1М  |1("  дТ»  .11' II  но  настроенной,  съ  со- 
«1  I  в  Т)  т  с  т  II  у  1(1  щ  и  м  ъ  ;->  т  о  м  )  II  а  с  т  |)  о  о- 
II  1  ю  э  -1  <•  м  •^'  "  •  •'  >'  '•  Д  I'  »  •'  '  "  "  т  с  .1  ь  и  о- 
(тн.  В|'Я  грндмиан  драум  Германа — его 
Ги'з\м1е  и  Г11(им1. —  уже  до  11ача.1а  д1и1ст|йя 
за.южрна  вь  его  душТ»  ноте111|1а.1Ы1о.  но 

Д.1Н  того,  чтоГ)ы  она  разразп.тась,  нужет. 
Т0.1Ч0К1.  пзвнТ>,  хотя  Г)ы  сам|.и1  незиачн- 
тс.п.ный.  Иъ  высшей  степени  .поГюпытно 

|1идТ)Т1.,  сь  какны'ь  старан1е»п.  Пмнкинъ 
11(1,заГ|оти.и'н  ос.ыОич!.  ятоть  внТ)П11ип 
Т11.1Ч()К1..  ДоГ>ро-(и.1  Герману  предста.п.  жи- 
Н1)П  КУСОК1.  дЬйствите.п.ности:  здЬсь  было 

Г|ы,  по  кра1111е11  мЬрТ),  непосредствеиное  впе- 

чатлТ)111(\  способное  ув.и'чь  на11е|)екор'ь  раз- 
судку.  Но  нЬтъ,  д\Н1а  Ге|)мана  всаыхи- 
ваетъ  отъ  пустой,  явно  выдуманной  сказки, 

разсказанной  легкомысленнымъ  офнцеромъ 

мер|'дъ  раз'ьГ)Здомъ. 
ОГ).1мк1.  Томскаго,  обстановка,  въ  которо11 

опт.  разгказываеп.  сво11  анекдоп.,  п  сау|Ы|| 

ха|)актерт.  его  |)азсказа — все  это  какъ  бы 
снимает!,  съ  реа.п.ностп  одну  оболочку  за 

другой,  чтобы  оставить  только  тТшь  реаль- 
ности. И  зтой  тТшн  оказалось  довольно, 

чтобы  сыграть  .ия  Германа  роль  искры, 
брошенной  въ  пороховой  погребъ  Пушкипт, 
какъ  бы  хочетъ  сказать:  мы  всЪ  ходимь, 

ежеминутно  гоювые  для  д|1амы:  паша  па- 
сыщеинан  страстью  дупш  жадпо  ишетъ  нь 
м1рГ)  пищи  для  своей  страсти — такь  жадпо, 
что  даже  тГмп.  вещи  способна  соблазнить 

ее,  и  то1'да  ((па  мгновенно  вспыхиваетъ 
вся  п  сгораетъ  въ  мучительномъ  счаст1п, 
одна  медленнее,  другая  сразу,  какъ  этотъ 
Германъ.  Таковь  законъ  человТ)ческа10  духа. 
Таковь,  между  прочнмъ, — это  мЪ  знаютъ — 
.закопъ  .нобви:  такь  Таня  уже  до  встрЪчи  съ 
ОнТпинымь  бьыа  готова  для  любви:  «Душа 
ждала...  к(<го  нибудь». 

1"а  иск.иочителыюсть  п  случайность,  ко- 
шруи!  ЬГ)лнпск1||  ставнп.  въ  вину  «Пико- 

вой .|амТ»»  — очевидно,  только  кажущаяся; 

здЪсь  есть  преупел11чен1е  въ  количеств!'!,  но 
оно  служптъ  только  для  бол1)е  рТ)Зка1()  об- 
паружен1я  вЪчпо!!  нормы — того  непрелож- 
наго  .закона,  которому  подчинена  жизнь 
человеческой  души.  Иъ  этомъсвойствЪ  ея — 
оть  соприкос||ове1пя  сь  подходнщпмъ  эле- 
ментомь  дЬйстнительности  загораться  пожа- 

ромъ,  испепеляющим'!,  и  ее  самое,  и  иге 
смежное  ст.  не!!  иъ  М1р||,  —  за.киь  ей  м(1- 
1ущес1ва  и  ко|1е1!ь  ей  безум111.  Ме.ювГжъ 
|'олт>1  живетъ  мелкими  вспышками,  ме- 
д.и'пно  тлТ»я;  чГ!М1.  силь|Г|)е  личность,  тЪмъ 

бо.п.ше  1'ор!оча1'о  У1ат<'|)1ала  въ  пей  п  т'Ьмъ 
11еизбТ)Ж!!Т|е  она  (чоритъ  вся  отъ  ничтож- 

н'Ьй1!!а1'0  толчка  нзпнЬ.  Не  такъ  ли  и  дута 
само10  Пушкипа  подъ  конецъ  б!.!ла  на- 
С1.11Х1е11а  и  1'()това  д.!Я  драмы,  такъ  что  по- 
шлГ)йшей  интриги  оказа.юсь  дово.!Ы!о,  чтобь! 
взорвать  его  п  испепелить? 

3. 

Г.ъ    той минуты,  какъ  .1\  ша  Германа 
соприкоснулась  съ  1!ужнь1мъ  ей  отрывкомь 
дТ)11ств1!тель!!ости  (въ  данномъ  случаТ) — даже 
только  съ  ((тТ)11ью  ве1ЩИ)1).  опт.  уже  не  вла- 

.1Т)стъ  собою:  опт.  одержим'ь.  от.  обезу  мТмъ. 
(1тепепь  е!'о  бсзум1я  Пушкнпт.  показьшаетъ 
памь  не  только  въ  томъ,  что  он  ь  повПрплъ 
1лу1!011  баснЬ  о  трехъ  картахъ.  что  опъ 
рТ)1пается  пробраться  къ  старухТ),  |розитъ 
ей  ппстолетомъ  и  ир.  Воспптаини!^а  гра- 
||)иии,  .1и,завета  Пвановна,  очевидно  не  была 

нужна  для  развпт1я  драмы;  можно  б1,1ло  при- 
думать      десять      ДруГПХЪ       !1ра|1Д0П0Д0бп!.1ХЪ 

способовъ,  чтобь!  дать  возможность  Гер- 
ману проникнуть  дпемъ  или  ночью  въ  ;-»тотъ 

плохо  охрапяемь1Й  домь,  п  конечно  не  ,\ля 
зтого  Пушкпнъ  ОСЛОЖНИЛ!,  драму  ромапомъ. 
Но  романъ  бь!лъ  ему  нуженъ,  чтобы  въ 
полной  силТ)  обнаружить  одержимость  героя. 
Между  героемъ  и  его  навязчивой    мь!слью 
ОНЪ    ставить    СП.1ЬнТ)ПП11|1     Д.1Я     !1ЫЛКа1'0    мо- 
Л0Д010  человТжа  соблазпъ —  соб.1азпъ  обла- 
дан1)1  прелестти!  дТ)ву111коп.  На  1!ер11!.!хъ 
стад!яхъ  безум1я  Германъ  е1Х!е  доступень 
очарова111|0  любви:  опъ  пскренпо  влюбляется 

въ  Лизавету  Ивановну.  II  вотъ,  ко!-да  въ 
одной  минутЪ  для  ие|-о  сосредоточи- 

ваются двТ)  возможности:  дости!'нуть  цТ)ли 
свое!!  любви  п  вынудить  у  старухи  ея 

тайну,  ОНЪ  даже  не  колеблясь  от- 
казывается отъ  первой  ради  второй — и  во 

всТ^хъ  да.тьнЪйшихъ  сценахъ  .1и;1авета  Има- 
нонна  для  него  просто  не  сУ!Л1ествуетъ.  Кто 
внимательно  перечтетъ  эти  страниI^ь!.  тот!, 

безъ  тру.1а  замЪтитъ,  какъ  старательно  Пуп1- 
кипь  подчеркнуль  и  то,  что  Германъ  б!>1лъ 
страстно  увлеченъ  дЪвушкой,  и  то,  какъ  нъ 
эти  минуты  ОНЪ  ел  не  чувствуетъ  и  не 
видить:  ОНЪ  весь  во  власти  своей  ман!!!. 

Смертью  старухи  завершается  первый 
актъ  драмы.  Она  е1пе  не  кончена,  ея  роко- 

вая развязка  впереди.  ('-оз11а111е,  что  тайна 
утеряна   папГжи,   1!е   только   не    1асптъ    но- 
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жара  пь  д\11|Т)  Германа,  но,  иаоборотъ, 

разж11гаот1>  его.  Эта  пнЪшняя  неудача  дТ)- 
лает'ь  только  то,  что  ого  энерг1я,  напра- 

вишлаяся-было  на  д'Ьйств1С,  теперь  вся  со- 
средоточивается внутри  его,  еще  (и-зконечно 

болЪе  напряженная.  Такъ  П\гакинь  гово- 
рит!, и  о  л1<>Г)вп  Мапт  Троекуровой  нъ 

Дубровскому:  «Она  не  была  еще  в.иоб.тена, 
но  при  первомт.  случапномъ  препят(лв!и 
или  внезапном!.  гонсп1п  судьбы  пламя 

страсти  должно  было  вспыхнуть  въ  ея 

сердцГ))'.  Такь  и  Таня,  убедившись  въ  равно- 
ДУП11И  ОнЬгпна,  не  только  не  остываетъ: — 

НПть,  пуще  страстью  безотрадной 
Татьяна  (УГипая  горнтъ. 

Нсюду  тЪ  же  двЪ  стад1и  хотЪн1я  или 

страсти:  сначала  неопытно  рвущейся  на- 
ружу, а  потоыъ,  встрЪтпвъ  преграду,  ухо- 

дяще!!  внутрь  п  именно  тамъ,  въ  этой  вто- 
рой стад1и,  достигающе!!  зенита. 

Какая  глубокая  правда  въэтомъ!  II  какъ 
вЬрио  изображенъ  въ  «Ппковой  дамТ)»  весь 

Этоть  переходъ  оть  внГ|[пня1'о  обнар_\жен1я 
страсти — черезъ  п  о  с  т  у  п  о  к  ь  (тппипная 
для  всякой  ст{)асти  первая  попытка 
о  с  у  щ  е  с  т  в  л  е  н  1  я)  кт.  вн_\ треннему  ея 
разгару,  гдТ)  самый  поступокъ  своими 
многооб|)азными  нослТ)дств!ями  весь  идетъ 

ыа  ея  усилен1е.  Смерть  старухи,  боязнь  ея 
.загробной  мести,  прпсутств1С  на  ея  нохо- 
роиахь,  ея  щурящ1Йся  гла.зъ,  разстройство 

нервовъ  отъ  .чтого  впдЬн)'»,  пзлнпте  выпи- 
тое вино — всТ)  ;-)ти  мелк1я  с()быт1я  сь  не- 

отразимой послЬдовательностыо  вытекаютъ 
изъ  поступка  и,  какь  н1П0|)ы  коня,  гонять 
обреченную  душу  вь  пропасть.  Э^отъ  под- 

нятый поступкомъ  вихрь  т|)евожныхъ,  полу- 
безумных!, чувствъ  окончательно  отдаетъ 

Германа  во  власть  его  навязчивой  идеи; 
и  туть  какъ  нельзя  естественнТ»!  возни- 
каеть  въ  немт.  гал.110ц|1нац1я,  вь  кото|)011 
наконец  ь  разрешается  безмГ)|)ное  напряже- 
П1е  его  воли.  Пь  ;-)том  галл1оцнпац1и  иЬть 
ни  тТ)ни  (|)антастики:  она  реальна  и.ш  пси- 

хологична до  мал1и1П|ей  черты.  Лучшее  вь 

ней — то,  что  (тару  ха  говоритъ:  «И  нриш.ю 
к'ь  тебГ)  н  |1  о  т  и  и  I,  с  в  о  е  и  в  о  л  и:  мн1> 
ве.|  Г|но   исполнить  твою  просьбу ».  Такъ 
какъ    выси      ве.ГГиме     долже1гь     бы.гь 

чувствовать  1'ерман'ь  свою  страсть;  т  а  к 'ь, 
бол'Ье  НЛП  менЬе  отчетливо,  чувстнуеть 
каждый  человТж'ь  свое  непреодо.шмое  \о- 
тТмпе.  |{|е  остальное,  что  говоритъ  старуха, 

внупи-но  1\'рма1|у  ек»  памятью  и  безсо- 
зпапмьным'ь  ЧУВСТВОМ  ь.  Она  нелигь  ему 
стаить     г  Г)  три   карты  ()дм\     за    лруюю    и 

послТ)  того  уже  никогда  не  играть:  это  тЪ 
са.мыя  услов1я,  которыя  она,  по  разсказу 
Томскаго,  поставила  Чаплпцкому:  и  еще 

она  велитъ  ему  жениться  на  ЛизаветЪ  Ива- 
новнЪ:  такъ  разстроенный  мозгъ  Германа 

отразиль  вь  себЪ  его  страхъ  передъ  уби- 
той имъ  и,  можетъ  быть,  его  смутное  чув- 

ство вины  предъ  оскорбленной  имъ  дТ^- 
вушкой.  Что  въ  галлюцинацп!  ему  помере- 

щились эти,  а  не  друг1я  три  карты,  это,  ко- 

нечно, случайность:  не  все  ли  равно,  как1я'.' Но  вотъ  что  странно:  эти  случайныя 

карты  действительно  даютъ  ему  вы- 
игрышъ.Что  это:  случа11ность? — Я  думаю, 

н'Ьтъ.  Мысль,  руководившая  Пушкиным ь, 
представляется   мпЪ  въ  такомъ  вндЬ. 

Страсть  Германа,  подстрекаемая  внеш- 
ними обстоятельствамп,  вошла  внутрь  и 

ЗдЪсь  достигла  своего  апогея;  на  высп1ей 

своей  точкЬ  она  рождаетъ  галлюцинац-.ю, 
которая  и  разрЬшаетъ  мучительную  пол- 
поту  чувства  тЪмъ,  что  даетъ  Герману  и  л- 
л  ю  3 1  ю  объективности.  Таковъ  вЪч- 

ПЫ11  законъ  человЬческаго  духа:  всякое  хо- 

г'Бн1е  пораждаетъ  иллюз1Ю  объективности 
(объективно!!  истины  и.ш  объективнэго 

блага);  прптомъ,  чЪмъ  напряженнЪе  хотТ)- 
Н1е,  тЪмъ  увЪреннЪе  сама  обьективац1я. 
Уверенность  Германа  вь  обьектнвной 
истинЬ  померещившихся  ему  картъ  безпре- 
дЙльпа,  въ  соответств!и  съ  необычайной 
на111)яженпостыо  его  мечты.  Опь  абсолютно 

уверенъ  въ  СВОИХ!,  трехь  картахъ — такъ 
уверепь,  что  сразу  ставитъ  на  первун» 

карту,  очевидно,  вес  ь  сво11  капиталъ — 47  ты- 
сяч!.,  ОНЪ,    ЖИВШ1П    до    СИХЬ    ПОрЪ    ОДНИМ!. 

жалованьем!.,  не  трогавиий  даже  процен- 
товъ  съ  наследства,  никогда  не  рисковав- 
нйй  играчь  въ  карты.  II  мне  кажется,  что, 
по  мысли  Пушкина,  самь  космос  ь  скло- 

няется не|)едь  тако1|  непрек.юнной  вБрой, 
слепо!!  с.1уча11,  как  ь  песь,  лнжеть  власт- 

ную |)уку:  ВОТ!,  почему  Герман ь  выигры- 
вает!.. Гермааъ  могь  выиграть  и  на 

третьей  карте,  могъ  п  не  выграть  но  со()- 
ственной  0ПЛ0П1НОСТН,  какь  действительно 

случилось;  на  этой  безумной  высотЬ  у  че- 
ловека не  можеть  но  ь'ру  житься  голова,  ему 

слин1комъ  .югко  оступиться:  по  горе  ому, 

если  ОН!.  ОСТУ  пи.и'н:  мале1|ип11  невГ)|1ИЫЙ 
Н1аг!.,— движеп1о  Папо.юопа  на  Москву  или, 

какъ  :1де(1.,  оти1'>очи<1  вынугая  карта — и 
он  ь  летнть  въ  бе;1дну,  у  в.1  о  к  а  о  м  ы  й 

п  о  р  о  ж  ДСП!  I!  м  и  с  о  б  с  т  в  е  и  н  а  1()  в  о  з- 
м  у  щ  о  II  II  а  !•  о  д  у  X  а.  Что  Герману  откры- 

лась пиковая  дама,  это  была,  конечно,  чистая 

(МУчайпосгь,   да    и    видь   ;ггой    ка|)гы,     в1)ро- 



11|1К01М)1    ,пм\. ;{:й 

НТИО,    111'     НМТ|.1Ъ     НПКПКОГО  СХОДСТНа  (-1.    М('|)Т- 
11(111  гта|>л  \()11  III.  1|)(>Г)>;  11(4'  раиио — раз1. 
сорнаитись  ("ь  иысоты,  чслопТи;!.  дол  же  и  ъ 

11()Г1|(')||\Т1>,  II  тогда  Д.1П  гнГкмн  1'М_\  доста- 
юмпо  .иоГюго  |111уг|11Ч111111'0  оГ)[)аза,  самаго 
инчгожиаго  или  оймапчиваго.  Пхь  много, 

Г)олы1ы\1>  II  прп.чрачпых'ь,  пь  мозгу  мап1ака. 
Слово  мшпакь  здЬгь,  может ь-Оыть,  пе- 

>мГ|(Т11о.  1!<пк1Й  Ч1'ло11Ти;т. — Г)()лГ)е  пли  мсиГк' 
ма1иак'1.  вь  каждом  |>  своем!.  хотГш!!!.  11\т- 
кпиь,  повтори  1о,  пзЬрал!.  фо|1м\  иастонщеп 
ма1пи  только  затТ)М1.,  чтоГи.!  11а1лпд1ГГ)е  пред- 

ставит!. М1иверсал!.т>1п  закон!.,  по  кото- 
рому растетъ  п  дТ)11ствуетт.  всяко(>  челове- 

ческое хотТипе. 

Первые  иайроски  «Ппкпвоп  дамы»  нахо- 
дится вь  тетради  Пушкина,  занято11  пропз- 

||еде|йямп  1832  —  З.Ч  годовь  («Гал^бъ», 
«Родословпая  моего  героя»,  «Воевода»). 
Надо  думать,  что  повТють  была  и  н.лчата, 
и  кончена  осенью  1,*<,Ч.Ч  года.  Появилась  она 
во  П  книгТ)  «1>1|Г!лй)тек11  для  чте1пя»  1.Ч34  года 

(ценз.  помЪта:  .51  генваря  1834).  Потт.  эти 

первоначальные  наброски  1). 

Пгрвы!!  нийрогокъ. 

(Года  два)  (ЛЪтъ  .5)  Года  4  тому  назад  ь 
жилъ  я  (находясь)  въ  П.  Б.  и  ве.1ъ  я 
жизнь  ^очень)  довольно  безпорядочную). 

( Въ  П.  Б.)  собралось  насъ  въ  П.  Б.  иТ>- 
сколько  молодыхъ  людей  (независпмыхъ  по 

состоянию)  (связанныхъ)  (недавно  сбли- 
женныхъ)  между  собою  обстоятельствами. 
Мы  вели  жизнь  довольно  безпорядочную. 

06Т)далп  у  Лндр!э  без'ь  аппетита,  пили  безъ 
(завлечен1я)  веселости,  Ъздили  къ  С.  А. 

(безъ  нужды)  (чтобы  позЪвать  и)  побЪсить 
(ее)  бЪднук!  старуху  своею  притворной 
безразбо|)чивост1ю;  день  убивали  кое-какъ, 
а  вечером  ь  по  очереди  соби|)алнсь  другъ 
у  друга  (и  до  зари)  (и  всю  ночь  проводили 
.за  картами) . 

Иторо11  ноорисокь. 

Теперь  позвольте  мнЪ  покороче  (ближе) 
познакомить  васъ  съ  1еропней  моей  повЪсти. 

Въ  одной  пзъ  е1с. 

|И1ар.!ота  Ми.мерт.  была  четвертая  дочь 

(обанкрлтпвпии-ося )  обрусЪвшаго  нТ)мца). 
Отець  ея  быль  нТжогда  кVП!^омъ  второй 
гпльд1н  '  потом  ь  \чителемъ  иъ  над.  корп.), 

потомъ  аптекаре.м'ь,  потомъ  д11ректо|10мъ 
панс10ва,  наконецъ  (журналистоыъ)  коррек- 

')  Когпроилвожу  по  |>\  !.-.  Гумппц  м\;10Я  Лз  •2:173. 

торомъ  вь  типогра||>1н,  н  умеръ,  оставив!, 
(женГ))  К011  как1е  долги  (ч  несколько  ру- 

кописей, каса!0!Д111хся  ботаники  <  и  довольно 

полное  собран1е  бмбочекъ  и  насЬкомыхт.. 
Он  ь  былъ  человТжь  добрьм!  (и  честный) 

II  имЬлъ  мпого  основате.1Ы1Ь1Х'!>  свТ).11')н1й, 
которь1Я  пи  къ  чему  хоро1пему  (его)  не 

приие.ш.  (Вдова  его,  п[)ода1гь  рукописи  ла- 
вочнику) расплатилась  съ  табачно!!  .1ав()Ч- 

К()11  и  (•та.1а  [ЖП11.)  ко|1Мпться  съ  П1арло- 

!01о  (трудами  смопхт.  рук'ь).  Гермапь  жилъ 
(СЪ  ними)  на  ОДНОМ!,  дно]!!)  сь  его  вдовою, 
познакомился  съ  П1а|1ло!ой,  и  скоро  они 
полюбили  дрмь  друга,  какъ  то.1ько  нЪмцы 
мо!угь  еще  любить  въ  напю  время. 

Но  въ  (чм!  день,  или  си|)аведливТ)е  е1с. 

II  когда  милая  н1'|мочка  отдернула  бЪлую 
занавЪску  (окна своего),  Герман  ь  не  явился 
у  своего  васпсдаса  и  не  прпвЬтствовалп. 
ее  обычной  улыбкою. 

Отепъ  его,  обрусЪвп11й  нЬмецъ,  оста- 
кпль  ему  пос.1Ъ  себя  (60  тькячъ  капиталу  • 
ма.1еньк|й  капиталь;  Геруктъ  оставилъ  пхъ 

въ  ломбард!'),  не  касаясь  и  процентовъ,  а жи.гь  однимъ  жалованьемъ. 

Германнъ  былъ  твердо  е1с. 

Оба  зти  отрывка  любопытны.  Первьп! 
изъ  нихъ  показы ваетъ,  что  первоначально 

Пушкинъ  дума.п»  придать  своей  повЪстн 
характеръ  лпчнаго  разска,за.  Потомъ  онъ 
оставилъ  эту  мысль,  по  понятной  причинЪ: 

было  бы  слиткомъ  трудно  отъ  л  II!^а  раз- 
сказчика  обрисовать  сложную  нсихолог1н> 

1'ероя,  изобразить  его  безумныя  пережива- 
н1я  и  его  поступки,  напр.  галлюц1111ац1Ю, 
свпдан1е  съ  Лизаветой  Ивановной  въ  ея 

комнатЪ  п  пр.  Любопытно  далЬе,  что  въ 

этой  первой  редакц1п,  гдЪ  разсказчикъ  дол- 
женъ  бы.!ъ  являться  ес.п!  не  дТ)^^ствую!^^имъ 

лнцомь,  то  по  крайне)!  мЪрЪ  свидЬтелемъ 
проистеств!!!,  Пушкпнъ  со11ер1пе11Но  точно, 
I!  С1.  конкретными  подробностями,  воспро- 
11.1Н1'.1 1,  картину  свосго  собстве11!!а1()  недав- 

ня го  опыта:  именно  такъ,  въ  к[»у1у  воеп- 

ны.хъ,  пропгр1.1вая  ночи  напролсгь  и  на- 
вЪщая  вессльп!  пр1!отъ  Софьи  Лста(|)ьевны, 

жилъ  онъ  въ  ПетербургЪ  нередъ  женить- 
бою. Въ  январЪ  1832  I.  Пушкинъ  писал!. 

Суд1енку:  «Надобно  тебЪ  сказать,  что  н 

женатъ  около  года,  и  что  вс.1'Ьдств1е  сего 
обра.зь  жизни  моей  совершенно  перемЬ- 
нился,  къ  неописанному  огорчен)!»!  Со(||Ы1 

Остафьевны  и  кавалергардским,  таромыж- 
ннковъ.  Отъ  картъ  и  костей  отстал  ь  я  6о- 
лТ)е  двухъ  лТ)тъ:  на  бЪду  мою  я  забасто- 

вал ь  будучи   въ  проигрытЬ».  РЬшивь  при 
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дать  разсказу  объектштую  (|)ор.му,  Пуш- 
кипъ  иыбросплъ  это  вступ.ичпе,  рисующее 

оГ)разт>  жизап  участников!.:  въ  окончатель- 
номъ  пидГ)  повТять  начинается  прямо  съ 

дТ)йств1л;  II  соотвЪтстненно  съ  этимъ  ис- 
чезли тЪ  конкретныя,  автоС)1ографическ1я 

черты.  [1з'ь  нпхъ  унГ)лТиа  только  одна — въ 
первой  строкТ):  «Однажды  играли  въ  карты 

у  к  о  II  н  о  !•  в  а  р  д  е  II  ц  а   Пару  мова  » . 
Еще  Польше  свЬта  на  процессь  Пуш- 

кинскаго  творчества  Г)|)()саеть  второ11  изь 

приведенныхъ  вьппе  наОросковь.  Э^а  нЪ- 
мочка  и  любовь  къ  ней  Германа  иъ  по- 
вЬстп  совсЪмъ  исчезли:  ихъ  заменила 

интрига  съ  воспитанницей  графинп.  Сооб- 

раже1мл,  которыми  руководился  Пушкпп'ь 
п|1и  ЭТ011  замЪнТ),   не  трудно  возстановить. 

Ь'акъ  я  уже  сказалъ,  Пушкинъ  для  пящ- 
111е11  11а1мяд110сти  эксперимента  выбралъ 
характеръ  исключительный,  т.  е.  такой,  въ 

которомъ  хотТ)н'1е  пли  страсть  достпгаютъ 
прсдЪльнаго  наиряжен1я,  поглощают!,  всю 
волю  безъ  остатка.  Поэтому  Германъ  былъ 

съ  самаго  начала  задуманъ,  какъ  контраст- 
ная ||ату|)а.  Иъ  немъ  сочетаются  твердость 

ноли  II  самооблада1пе  ст.  одно!!  стороны  — 
СИЛЫ1ЫЯ  страсти  и  «огненное»  воображе- 
1пе  съ  д[)угой,  т.  с.  въ  обыденной  жизни 

разсудочная  трезвость,  но  въ  нотенц1И — 
орг1азмъ,  и  именно  орг!азмъ  одной  ка- 

кой-нибудь страсти,  потому  что  такая  со- 
б])а11нал  воля  недЪлпма:  либо  она  вся  вла- 

д'Ьетъ  собою,  и  тогда  Германъ — филистерь 
изь  самыхъ  педантических  ь,  либо  она  вся 
же  срывается  иь  пропасть,  устремившись 

за  какимь-нпбудь  прмзракомъ.  11е|)ву1о 
черту — трезвость  и  самооблада1пе,  какъ 
общ1||  (|)онъ  характера  Германа — Пушктп. 
мотииируетъ  и  рисуеть  чрезвыча1Ш1)  вни- 

мательно. Именно  для  этого  онъ  дТ)лаетъ 

Германа  нЪмцсмъ — и  дважды  об|)ащаетъ 
на  это  Н11пман1е  читателя.  Иъ  первой  же 

сцеп!)  Германъ  говорить  о  ссб'П:  «Игра занимает!,  меня  сильно,  но  я  не  вь  со- 

стол1|1и  же|)твовать  необходимым!,  въ  на- 
деждГ)  11р1обрГ|ст||  пз.пппнее», —  и  Томск1Й 

замечает  ь:  «Ге|)ман!.  н'Ьмецъ:  онъ  раз- 
счетлнвъ — ВОТ!,  и  все».  Дальше  Пушкин!, 
еще  110д|1об||Т|е  иыписч.шаетъ  этотъ  фон!.: 

п1'ерма1гь  бы.!!,  сыпь  обрусГшшаго  нТ)мца, 
остаимвтаги  ему  ма.1епьк1й  кампта.гь. 
1)УД\Ч11  твердо  \бГ|Жден1.  в  ь  необходимости 
у||||оч1ПЬ  св(1Ю  независимость,  Германь 
не  касался  и  |||>оцепто1гь,  жил!.  одншгь 
жа.юваньемъ,  не  позволял!.  себЬ  ма.ГЬйпи'й 
прихоти»;  и,  конечно,  это  самое  убЬждсчие 

|(|«|.   1|е(|б\одимосги   м1рочить  свои»   11(>зав||- 

симость»  заставило  его  стать  не  прост(| 

офицеромь,  а  инженеромъ. 
Иторой  пабросокъ  показываетъ,  что 

Пу1икинъ  первоначально  имЪлъ  въ  виду 

провести  эту  черту  еще  дальше.  Филистер- 
ство Германа  должно  было  вступить  на 

путь  осуществлен  1я.  Онъ  влюбляется  въ 
милую  нЪмочку,  свою  сосТ)дку,  разумеется 
находитъ  взаимность,  ждеть  но  утрамъ, 

когда  Шарлотта  отдернетъ  бЪлую  зана- 
пЪску  у  своего  окна,  и  привЬтствуетъ  ее 
улыбкою.  Словомъ,  банальный,  чисто- 
нЪмецк1П  романъ,  который  вскорЪ  увТ)н- 
чается  свадьбою.  И  вотъ,  изъ  самой  глу- 

бины этого  филистерства  Герл1ана  выры- 
ваетъ  вспыхнувшая  пъ  немъ  страсть.  Та- 
ковъ,  повпдимому,   начальный  замысе.гь. 

Этотъ  план!.  пмГыь  серьезныя  художе- 
ственныя  оспова1пя.  Пушкину  надо  было 
на  дЪлТ),  а  не  только  путемъ  авторско11 

характеристики,  показать  обыденную  трез- 
вость Германа,  а  ролкшъ  съ  нЪмочкой 

превосходно  удовлетворялъ  этой  цГ).1и.  По 
эта  была  частичная  художественная  задача, 
и  вь  концТ)  конновь  Пунткинъ  рпшиль 
пожертвовать  ею  ради  стройности  цЪ.кио. 
Иъ  окончательной  редакц1||  ([ныистерство 

Германа  характеризуете!!  тЪмъ,  что  онъ 

не  играетъ  въ  ка))ты,  живетъ  однимъ  жа- 
лованьем!, и  пр.  Изъ  перпоначальнаго  за- 

мысла Пу!пкин!.  удержалъ  только  одну 

черту,  самую  су!_11естве11ную:  ему  нужно 
было,  какъ  мы  вндПлп,  в.южить  въ  Гер- 

мана любовь  къ  же!1!^II!п^),  ДЛЯ  Т010  чтобы 

представить    его    вь     нарокснзмГ)     страсти 
1!рОХ(>ДЯ!Д|!1М!.     МИМО    ЛюбиМОЙ   дТ)ВуП!К!1.  ̂ ТУ 

ко.1лиз1|о  опъ  об.1екъ  теперь  въ  новую 

(|)орму  —  въ  фо|)му  романа  съ  Ли.завегой 
Иваповно!!,  II  это  былъ  несомненный  выиг- 

рышъ,  потому  что  въ  роман!)  1-ъ  .1пзаве- той  Ивановной  данная  пснхо.югическая 

черта  оказалась  непосредственно  вплетен- 
ной В!.  (||абулу  разсказа,  тогда  какь  романъ 

С!.  II  1')мочк(|||  развива.и'я  бь1  нара.кимыю 
съ  этой   (|)абу.1ой,  вь  сюронГ)  оть  нея. 

1'Г)1пп1п.  оставить  эти  нервьн*  наброски 
п  начать  заново,  Пушкин!,  вынуль  изъ- 
подъ  сплда  давнишнюю  свою  тетрадь,  гдТ) 

15  лЬтъ  назадъ  нмь  бьыа  начата  и  на  пер- 

В011  же  страниц!)  брошена  такая  же  по- 
весть пзъ  бьгга  кутя!лихь  и  нграющихъ 

Петербурге  кихь  (1ф!1церов!.   («Наденька»). 

гЬпмъ  пача.юм).  Пушкппъ  теперь  вос- 
пользова.кя.  Оно  б|,1Л()  хо|)оп!о  |!|м!.,  что 
безь  прелюд|й,  без!.  онпсан!!!  сра.зу  вводило 
1П  тесИаз  гез.  П^шкинь  то.и.ко  придаль  ему 

)|о.Г1'|е  ('трог1Й   видь,   в1.11;т1М1!.   всГ)  .1!11!11|1п 
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летл.ш;    испомпим'ь,  что  от.  ппсп.гь  око.ю 
^)Т^I1■()  11|1(>М(М1И  (>«Ма11Р|)110(Т11  1ГЬ()1111(;т1н\Ь», 

о  <|(').||1:1(||)ук()||  мслочиисти  111.1иГ)11т11\'1> 
||||К111и\.1<'|:||х  ■>  романнсюи'ь»  <).  Пспиль- 
.-(онмп.  111.  зрГмых'ь  СВОИХ'],  произнсимпнч!. 

оОрмикп  стараго,  спои  дашпс  11а(*)роски  и 
записи,  Г)1.1.У),  как'ь  изпЪстио,  и!.  прииычкахь 
Пмикииа.  Так'ь,  п  т.  пПикопоп  дамТ)»  оиъ, 
кромТ)  11аГ>|>()ска  1.Ч19  года,  мютрсйи.п.  нъ 
дГмо  свои  старые  и1\точ11ыс  стихи:  «Л  въ 

пгнастпыс  дии»,  со(>(")тс1тые  имт.  Илзсм- 
ском_>  еще  вь  1>>2,^  год\,  и  ото  другую 
П1УТКУ  —  |||ра11цузскп1  эпиграфь  кь  3-й 
главТ),  —  записанную  пмъ  среди  ст[)пкъ 
иеокоиченнои  ноиГк'тн  «Па  углу  маленькой 

площади»   (1832)   -'). 

Скауу,  по  обинуясь,  что  на  мой  взглядт. 
«Пиковая  дама»--одна  из'ь  замЪчатель- 
иГ>пи1ихъ  русскихь  иовЪстей,  достойная 
Г)ыть  ноставленноп  рядомъ,  если  не  выше, 

съ  такими  перлами, какъ  «Тамань»  .1срмон- 
това  и  «Казаки»  .1.  Толстого.  Нельзя  до- 

статочно надивиться  на  эту  сжатость,  ст|)е- 
мительность,  сосредоточенность  разсказа,  на 

ЭТУ  ясность  ЛИН111  и  11Т)ломудр1е  сло1"а,  сло- 
вомъ  на  недосягаемую  эко110м11о  средствт., 

_упот|>е(')лен11ыхъ  здТкь  поэтомь  для  воило- Ц11М11Я  глубокой  художествеино11  идеи.  Пи 

ОДН011  ли1Н11ей  че|1ты,  но  всякая  черта,  какъ 
рад1усъ,  стремится  къ  центру  повГ)Ствопан1я; 
ни  одного  пспхологическаго  описания,  но 

все  дТ>йств1е  насыщено  психолог1еп;  без- 
предЪльное  напряжен1е  силъ, почти  матема- 

тическая художественная  разсчетливость — 
и  ни  малТ|ПП1е||  нарочитости,  но  все  течетъ 
естественно,  какь  вь  самой  жизни.  Я  не 

знаю  ничего  соверипмтЬе,  какь  завязка  по- 
вЪсти,  нежели  начало  «Пиковой  дамы».  Какъ 
естественно  завязываетсяздТ)сь,  за  ужиномт., 

ра31"оворь  о  шансах!,  въ  карточной  игрЪ, 
какъ  незамЪтно  сразу  дастся  характеристика 
будущаго  героя,  н  какъ  непринужденно 
выступаетъ  затТ)мъ   узелъ    драмы,  |)азсказъ 

М    Вт.  ГТ.1Т1.Т)   «о  ТрсХЬ  1111Ц[)1'ТИ\1.   I.    ПлНЛиВП'. 
I  См.     1'жпиигм  .\    ('..  Ммпкмнл    ш.  1')чя11ц. 

м>:(е1г.     К.    К.    Икуткпиа,    I*.    Оар.    1НН'*    1Н)ль. 
<Тр.      .'.З.      .|И)Г||>П1.1Т110      0Т>IТ^Т11ТЬ.       ЧТО      с||аМ11Л1К1 
•  Нарумовь"  Пмпкпнъ  вь  первьп!  ра:{т.  уиотре- 
Гшлъвъ  чорновпмь  паПригкЬ  начала  о,1.\Сровскаго'. 
написаииомъ.  повплммом).  пь  «дно  время  съ 
черпоВ1.1МЬ  иача.юмь  Пиково)!  дамы  :  въ  .•томъ 

мабрлгкТ)  пп;<д||Тн1|1ми  Гро1-к\ровъ  иа:1ва11ъ  Нару- 
хпвымъ  (1-м.  Р.  Оар.,  там ь  же,  стр.  З:?.*).  Потомь, 
рЪшивъ  передЪлать  начало  «Пиковом  дамь!». 
Пушкипь  пспользоваль  з.Лсьэту  фачилаю.  само- 
луру  же  нзъ  ".1у(|ровскаго'>  ,1а.1ъ  имя  Троекурова. 

Тоук-каго  о  его  баб_У1ПкТ)1   М    уже    гово|)И.гь 
о    ТОМЬ,    съ    КаКНМЪ    ИСКУССТВОМЬ     Пу1НКИ11Т. 
1У1Ъ  же  показываеть  ничшжный  \д||лы1ы1| 

вЬсь  ЭТ01-0  анекдота,  вклад1ивая  ею  вь 
ус1а  вЪтреннаго  Томска1<)  и  пр.  Этогь 

анекдотъ,  со,1е()жаш1й  такун)  унмую  долю 

реальности,  есть  какъ  бы  микроскопическая 
доза  чрезвычайно  ослабленн(>||  вакцины, 

прививаемая  душ!)  1'ермана.  II  смот|)пте, 
какъ  У1ед.1е11но  и  неотвратимо  начинаеть 

дЪйстиопать  пъ  немъ  ядь.  Иъ  первую 

МИНУТУ,  выслупкшъ  разсказь,  онъ  |>Г)Н1п- 
телыю  заявляет!.:  «Сказка»!  По  анекдотт» 

не  ныхо,и1Тъизъ  его  головы.  Онъ  мечтаетъ — 

и  са.мъ  себя  останавливает'ь:  можно  лн 

вЪрить  такой  баснТ|'  Потомъ,  случайно 
набредши  на  домъ  гра({)нип,  онъ  опять 
охвачень  желаи1смъ,  онъ  ходить  около 

дома,  потомъ  долго  не  можетъ  заснуть, 

ему  снятся  карты  п  груды  червонцевъ,  и 

на  утро  онъ  опять  у  того  дома,  точно 

«неведомая  сила  привлекала  его  къ  нему». 

Лдъ  уже  вошелъ  въ  кровь,  Герману  не 
спастись;  но  ближайш1я  стад1и  процесса 

скрыты  отъ  насъ:  ядь,  войдя  въ  орга- 
низмъ,  начинаетъ  дТ)11ствовать  въ  глубипЪ, 

недоступной  взору.  Иъ  ближапийе  дни 

Гер.манъ,  повпдпмому,  всецГ)ло  пог.ютенъ 

иитрпго11  съ  Лп.завстой  Ивановной;  оиъ 

влюбляется  пскренно  п  сильно,  но  тТ)мъ 

временеуп..  помимо  е10  сознан1я,  пропессъ 

внутри  его  завершается.  По.пчивъ  письмо 
съуказан1е.угь,  какъ  войти  въ  домъ  графппп, 

1'ерманъ  «трепеталъ,  какъ  тигръ».  Пуп1- 
кпнъ  не  говоритъ  намъ,  отчего  трепеталъ 
Германъ:  отъ  мысли,  что  черезъ  нЪсколько 
часовъ  лн1биу|ая  дЪвушка  будетъ  въ  его 
объят1яхъ,  НЛП  отъ  надежды  выпытать  у 
старухи  тайну:  Германъ,  конечно, 
с  а  м  ъ  не  з  н  а  л  ъ  это  г  о.  По,  очутившись 
между  кабпнетоУ1ъ  старухи  и  лестницей, 
которая  вела  въ  комнату  Лиз. Ив. ,  онъ  даже 
не  сталъ  колебаться  въ  выборТ).  Пе|)евЪсъ 

страсти  вь  его  душТ)  падъ  увлечен1емъ 
дТ)вушкой  давно  былъ  рТ)Н1епъ  въ  неугь, — 
теперь  01гь  только  послу  1пно  слЪдовалъ 

неотвратимому  рТ)шсн1ю;  «оиъ  окаменПлъ». 

Пе  буду  говорить  о  мастерствТ)  въ  обри- 
совке остальныхъ  дЪйствующихъ  лицъ — 

графини,  .1изаветы  Ивановны,  Томскаго, 
Чекалинскаго:  оно  бросается  въ  глаза. 

Портретъ  графини  на  всТ)  вТжа  останется 
классическимъ  пзображен1емъ  старости, 

наряду  съ  геи1альнТ)П1пимп  типами  м!ро- 
вой  литературы  -  Скупымъ  рыца|)смь  и 

Плюп1киным"ъ,  Отелло  и  пр.  Вообще 
«Пиковая     дама»     предстан.!яется     мнТ>    во 
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многим.  ()тноп1Р1пяхъ  вЪнцомъ  прозанче- 
скаго  творчества  Пушкина.  р;я  .\>дои;е- 
ственнос  совершенство  такъ  пелпко,  что 
три  четверти  вГжа,  протекция  со  времен» 
ея  наппсан1я,  почти  не  состарили  ея;  въ 
пей  11Г|ть  нп  одной  \иц1и  рыхлой  плоти, 
которая  0Т1.  лТ)тъ  могла  Г)ы  стать  дряблой, 
ничего  «литературито»,  что  выдохлось  бы 

съ  годами.  Напротивь,  поскольку  она 
уста|>Г)ла,  ея  старомодность  обусловлена 

какъ-разъ  ея  излпн1ней  су.чостыо.  Я  разу- 
мЪю  то  отсутств1е  воздуха  и  глубины,  тотъ 
недостатокь  сочности,  который  п|)исущъ 
всТ)мъ  повЬстямъ  Пуижииа,  не  исключая 
даже — хотя  въ  меньше!!  (тепенн — «1ч'апп- 
танской  ДОЧКИ)).  ПовГкть  Пушкина,  въ  отлп- 
ч1с  оть  нашей,  современно!!  помЪсти, — не 
картина,  а  р|!су|10къ  псромъ;  въ  ней  нЪтъ 
мазконъ,  передак)щихъпо.1утоны, — всесух1Я, 
четк1ялин1и,р||(м<)1_п  я  какъ-б|.!остовьсобы- 
т^я,  обстановки  11.11!  хара1;те[)а.  Отчасти  эта 
особенность  П\шк1!нскоппроз1,!  объясняется, 
безъ  сом11Т(н1я,  тТ)Мъ,  что,  прежде  чТ»мъ 
заняться  прозою,  Пушкинъ  долю  работалъ 
стихомъ  и  п|)ивыкъ  кь  тому  способу 

оп1!сан1я,  како|-о  требуетъ — и  какой  един- 
ственно допускаетъ  стихотворная  по- 

вЪсть:  описа!11я  именно  .1ин1ямп,  а  не 
широкими  мазками.  По  бь1ла  и  д|1угая,  болЪе 
об|иая  П|1ичпиа:  та1;ова  бь!ла  вообтнс  беллс- 

тр||стиче(  кам  техника  20-хъ — .'И)-хь  годовъ. 
Искусство  воспроизводить  !10лиоту  жизни, 
передавать  воздучъ  и  1муб|!ну  ка|)ти11Ы 
было  дост1!1нуто  позднЬе.  Пужень  быль 

!сн1й  1"о10ля  и  вся  черная  работа  «фпз1о- 
логической»  беллетристики  '(О-хъ  п  о(1-хъ 
!Одовь,  чтобы  дать  ■)т\  сочность. 

Пушкинъ,  новндимому,  самъ  сознава.1Ь 

;-)тотт.  недостатокь  и  мГктам!!  старал(  я  вос- 
но.шить  его,  вмрочемь,  не  всегда  \дачно. 
Въ  «Пиковой  дамГ)))  есть  два  такихъ  мЬста. 

Разска.з'ь  Том(  каг<1  о  его  бабушкТ)  но  дета- 
лямъ  превосходень,  но  имен!1о  какъ  раз- 
сказ  ь  Томска!  (I  онъ  не  можоть  бь!ть 

оправдань.  ИЬтреный  Томск1й,  конечно,  не 
сталь  б|,1,  да  I!  не  сьумТ)л  ь  бь!,  вьтисывать 

;-1Ти  оча|)овагел1.ныя,  искусно-1!одобра11ныя 
черть!  быта  верса.!1.(  1;о||  ;-1П(>\и:  он  ь  !ол- 

жсм'ь  оыл'[.  |)азсказать  свой  шкчсдогь  11ро|^2е. 
грубЬе.  Д||.1о  въ  томь,  что  Путки!!Ь  X  о- 
гЪлъ  передать  картину  б!.1та,  I!  сдИлалъ 
это  некстати.  Такою  же  художественно!! 

ошибкой  надо  11|1изнат!>  01|||сан1е  |-раф!1Н!1- 

110Й  С11а.!ьии,  иъ   кото|)ую  во1иелт>  1'ерма!1Ъ. 

Совреме1!11Ь1Й  художникъ,  напримЪръ  Чс- 
ховь,  нар1!Соваль  бь!  здЪсь  только  тТ)  черты 
обстановки,  котор1.1я  могъ  и  должень  бы.11. 

въ  эту  минуту  вел1!чаЙ!паго  наиряжен!;! 
замЪтить  Герма!!ъ.  Такъ  поступплъ  п  самъ 
Пу!пкинъ,  рисуя  при!  отов.!сн1я  къ  дуэли 
ОнЪгина  съ  Ленскимъ: 

Воть  пистолеты  ужъ  Г).1егну.111, 
Гремнть  о  шомполь  молотокь. 
Въ  гранешии  стволъ  уходятъ  пулп 
II  щслкнуль  въ  иррвы)!  разь  курокъ. 
1$отъ  порохь  струИкои  сЪровато!! 
На  полку  сыплетсн.  ЗуОчатыа. 

Надежно  пвиычемныи  Ь'ррме1м> 
Взведенъ  еще... 

Это — не  объективная  картина,  которун> 

М01'ъ  бы  отъ  себя,  для  читателя,  !1арпсовать 

художникъ:  зд'Ьсь  восцро1!Зведе!!Ь!  лишь  тТ) 
звуки  и  движе1!1я,  за  котор1>!ми  !!а!1ряженн11 
слЪдятъ  ОнЪгинъ  и  .1енск1й,  ожидая  !1ри- 
зыва  къ  дуэли.  Совреме!!ны11  художникъ 
сдТ)ла.1ъ-бь!  бо.1ьп1е:  онъ  воспроизвел  ь  бь1 

эти  черть!  не  фптогра(|.пческ11,  какъ  Пу1!1- 
кпнъ,  а  съ  Т011  пГ>лью.  чтобы  подборомъ 

зам Г)чеинь!хъ  черть  уяс111!ть  намъ  ду!пев- 
ное  состоян1е  !ероя.  Въ  этомь  от1!01нен1и 
образцом!.  мо!лтъ  служить  тЪ  1троки 

«Воинь!  и  мира)),  1'д'1)  разсказанъ  пр1Т>здъ 
молодого  1'остова  ст.  театра    воины  въ  от- 
ПуСКЪ    домой.      Онъ      6ЬЖ1!ТЬ     «!10    сТ)!1ЯМЪ     II 
Знакол!ыхгь,  покривившимся  ступеням  ь.  Все 
та  же  дверная  ручка  замка,  за  нечистоту 

которо11  (срдилась  графиня,  такъ-же  слабо 
отворялась.  Иь  передне!!  !'орГ)ла  одна  саль- 

ная свЬча.  Г.тарикт.  .Мнхайло  спалъ  на  ларЪ. 
Проко(|)1|1,  выездной  лакей,  тотъ,  которы11 
быль  такт,  силень,  что  за  задокъ  подни- 

маль  карету,  сидГ).!!.  и  вязалъ  нзъ  покро- 

мокъ  лаити».  (",амь!я  элемеитарныя  зрнтель- 
Н1.1Л  впечат.|Г)||1я,  схваченныя  11а-ле1у  1 1'о- 
стовь  б  Г)  ж  и  ты — и  вихрем  1.  возника10ц]|е 
обрывки  воспоминан!)!:  все  та  же  слабая 

ручка,  !рязная  за  это  мама  нерпзт»  серди- 
лась... Прокоф1|| — а,  это  топ.,  снлачъ!.. 

(л.  этой  точкм  зр1>1мя  !1од|1обное  об  I. ■ 
ективиое  описан!)'  гра||)1!Нино||  спальни, 

какъ  нп  хорошо  оно  само  но  се1")Г|, 
серьезный  XX дожес! ш'тп.о!  11|10махъ;  всего, 
что  зд1>с1.  перечис.ичю,  Герман  ь,  конечно, 
ие  мо!ъ  то!'да  вид1)|'ь  и  сопосгав.шть  вь 
своемъ  умГ). 

М.  Гершензонъ. 



ПИКОВАЯ  ДАМА 

Пикооал  дам»  означлстъ  таКнут 

недоброжелательность. 
Нотьйшая  тдашаьпол  книт. 

I. 

л  иь  ненастные  дни 

Собнра'лнсь  они 
Часто; 

Гнулм — Ьогь  нхь  прости! 
Огь  пятидесяти 
На  сто, 

II  выигрывали. 
II  отписывали 
М1.л(>мь. 
Гакъ.  въ  ненастные  дни, 
Занимались  они 
.1Т)Ло>1ь. 

Однажды  иг|К1.111  нь  карты  \  к()11110гва|)- 
дейца  Нарумона.  Долгая  лнмнля  ночь  про- 

йма пезамЪтно;  сЪ.т  ужинать  въ  пятом'ь 
часу  }тра.  ТГ),  которые  оста.тсь  въ  выиг- 
рышГ),  Т).1и  ст.  Г)о.1Ы1111мъ  аипетптомъ;  про- 
ч1с,  въ  |>а.з(Т|Л1111()ст11,  сидЪ.ш  пр|)едъ  пу- 

стыми снонмп  нрпГюрамн.  Но  пкшпанское 

явилось,  разговорь  оживился,  и  всЬ  при- 
няли  въ  немъ  участие. 

—  Что  ты  сдТ).1алъ  Суринъ'.'  спросиль .чозяииъ. 

—  Проигралъ,  по  обыкновеи1Ю.  Надобы 
признаться,  что  я  нссчастлнвъ:  играю  мн- 
рандолемъ,  никогда  не  горячусь,  ннчЪмъ 
ысня  съ  ТОЛКУ  не  собьешь,  а  нее  проигры- 
ваюсь! 

—  II  ты  ни  разу  не  соблазнился?  ни  разу 

■не    поставнлъ    иа  руте'!...   Твердость    твоя 
для  меня  удивительна. 

—  Л  каковь  Гсрманнъ!    сказаль  одинъ 

изъ  гостей,  указывая  на  молодаго  инже- 
нера: <1тъ  рода  не  бралъ  онъ  карты  вь 

рукп,  отъ  роду  не  загнулъ  ни  одного  па- 
роли, а  до  пяти  часовъ  сидитъ  съ  нами,  и 

('мот|)птт.   на   нашу  игру. 

—  111|)а  занпмаетъ  меня  сильно,  сказалъ 

Гсрманнъ:  но  я  не  въ  состоян1п-  жертво- 
вать необходнмымъ  въ  надеждТ|  пр1обрТ)стп 

и,злпшнее. 

—  Германнъ  НЪмепъ:  онъ  расчетливъ, 
вотъ  и  все!  замЪтилъ  Томск1П.  Л  если  кто 

для  меня  непонятень,  такъ  это  моя  ба- 
бушка, Графиня  Анна  Недотовна. 

—  Какъ?  что?  закричали   гости. 
—  Не  могу  постигнуть,  продолжаль 

Томск1о:  какимъ  образомъ  бабушка  моя  не 
понтируетъ. 

—  Да  что  жъ  тутъ  удивительнаго,  ска- 
залъ Нарумовъ,  что  осьмидесятилЪтняя 

старуха  не  понтируетъ? 
—  Такъ   вы  ничего  про  нее  не  знаете? 
—  НТ)ть!  право,  ничего! 
—  О,  такъ  послушайте: 

Надобно  знать,  что  бабушка  моя,  лЬтъ 

шестьдесятъ  тому  назадъ,  Т>здила  въ  Па- 
рижъ,  и  была  тамъ  въ  больпюй  модТ).  На- 
родъ  бЪгалъ  за  нею,  чтобъ  увидЪть  1а  Уё- 
пиз  тозсоуНе;  Ришелье  за  нею  волочилен. 

и  бабушка  увЪряетъ,  что  онъ  чуть  Ьыло 
не  застрЪлился  огь  ея  жестокости. 

Иь  то  время  дамы  И1|)али  въ  (|)арао1ГЬ. 
Однажды  при  ,1ворТ)  она  проиграли  на  слово 

Герцогу  ()|)леанскому  что-то  очень  много. 

Пр|Т1ха'въ  .»омоп,  бабучнка.  отл  Ьплнная  муп1К11 
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съ  лица  и  отвязывал  (|)ижмы,  объявила 

дГ)дм11кТ>  о  гвосмъ  пропгрытТ),  и  прика- 
зала заплатить. 

Покоппый  дЪдушка,  сколько  я  помню 
Г)ылъ  |)одъ  ОаОлшкипа  дворсцкаго.  Онь  ся 
Гюялся,  какъ  огпя;  одпако,  углытапъ  о 

такомь  лжаспомъ  проигрыпГГ),  опь  в1>1Ш('лъ 
изь  (сйя,  прпнссъ  счеты,  доказаль  ей,  что 

к  ь  полгода  они  113Д('|)жали  пол1«1илл10па, 
что  подъ  Парпжемь  пЬтъ  у  нихъ  ни  Под- 
московно!!,  ПН  (1арат(>вск011  доревпи,  и  на- 

чисто отказался  оть  платежа.  Бабушка  дала 
ему  пощечину,  и  легла  спать  одна,  въ 
зпакт.  своей   немилости. 

На  дрмой  день  она  велЪла  позвать  мужа, 
падЪясь,  что  дол1а»111ее  паказап1е  надп>  пимъ 

подЬйствока.к),  но  найма  его  непоколеби- 
мым!.. Иъ  первый  раз1>  въ  жизни  она  до- 

шла съ  пимъ  до  разсуждсп1п  и  объяснен!!!; 

думала  усов'Ьстпть  е1'о,  сннс.\одитсль!!о  до- 
казывая, что  дол1ъ  долгу  розь,  п  что  есть 

разница  между  Нринцемъ  п  карст!1Пкомъ. — 
Куда!  ,1Т)дутка  бунтовалъ.  Шпь,  да  и  только! 
Ьаблшка   не  знала,  ччо  дЬлачь. 

(/ь  1!ею  бы.1ъ  коротко  31'а!;омъ  чело- 

в'Гжь  очень  замТ)чательнь1Й.  Вы  слышали 

о  Г])а||>Т|  Сеиъ-Жермен'Ь,  о  которомъ  раз- 
сказыиаютъ  такъ  мно!-о  чудесна!'о.  1?ы 
знаете,  что  о!1ъ  пь1даналъ  себя  за  вТ)чна!() 

жида,  за  пз(|брГ)тателя  Ж11знен11а1'0  элик- 
сира и  <})н.10С(>фска1'0  кам1!я,  и  прочая. 

Иадъ  пимъ  см1')ялис1>,  кшсг.  1!адь  тарлата- 
иомъ,  а  Казанова  вь  своихъ  З'^чк^''^'^ 

говоритъ,  что  онь  бь1лт>  11111{()11ь;  ппрочемТ), 

(".е!1ь-/Керме11ъ,  не  смотря  на  свою  таин- 
ственность, имГ)ль  очень  почтенную  на- 

ружность II  былъ  пъ  об1лествТ)  человТжь 
очень  любезный.  Ьабутка  до  сихт.  порь 

.1юбитъ  его  без'!-  памяти,  и  сердится,  если 
!'оворятт>  обь  нем'ь  с ъ  11еу11аже1!1емь.  Ба- 

бушка знала,  что  (лчгь-«гЬ"ерме11Ъ  могъ  рас- 
полагать болыипми  деныами.  Она  рЬши- 

.1ас1>  кь  нему  прибегнуть.  1!аписа.1а  ему  .ча- 
ниску,  и  просила  немедленно  кь  ней  ирЛиап  ъ. 

С.тарьп!  чудакъ  яви.1гл  тотчась,  и  за- 

стал'ь  ВТ.  ужасном  ь  !'орГ|,  Она  описала  ему 
сам!>1М11  чер1!Ь1М11  К|1аскам11  варварство  мужа, 
и  сказа.1а  наконец!.,  чю  нею  свою  надежду 

ио.ниае!'!.   на   его   Л11у;1;1"|у    и   .1ю(и'311ост1.. 
( лчг1>-/1\е|1ме||'ьзад>  мался.  «Я  могу  вам  I. 

услужить  ЗТ011  суммою»,  <'казал  I.  онь,  «но 
знаю,  что  пь1  не  будете  С11око|1ны,  пока  со 
мною  не  расплатитесь,  а  я  бы  не  желалъ 

вводить  Пйсъ  вь  11пвь1и  хло11от!>!.  Ксть  дру- 

гое <'редгтво:  вы   можете  опч^мратьсп.» 
«Но,    Л1обез1!Ь1Й    Гра(|)т,,11     отвГ)чала    ба- 

бушка, «я  говорю  вам  ь,  что  у  насъ  денегъ 

вовсе  н'Ьтъ.» — «Деньги  тутъ  не  нужны,» 
возразплъ  Сенъ-Жерменъ:  «извольте  меня 
выслуп1ать.»  Тутъ  онъ  открыль  ей  тайну, 

за  которую  всякой  изъ  насъ  доро1'о  б1>1  далъ.... 
Молодь!е  И!  |)Оьи  удвоили  вииман1е.  Том- 

ск! и  закурилъ  трубку,  затянулся,  и  про- 
должалъ. 

Въ  тотъ  же  самый  вечеръ  бабушка 

явилась  въ  Версали,  аи  ]еи  с1е  1а  Ке1пе.  Гер- 
цогъ  Орлеанск1й  У1еталъ;  бабушка  слегка 
извпип.1ась,  что  не  привезла  своего  долга, 
въ  оправдан1е  сплела  маленькую  пстор1ю, 
и  стала  п|)от11пъ  1!С!()  понтировать.  Она 
выбрала  три  ка|)ты,  постапи.1а  ихъ  одп}  за 

другою:  всГ)  три  выи1'рал11  ей  соника,  н 
бабушка  отьи'ралась  совер!иенио. 

—  Случай!  сказаль  одпнъ   изъ  госте!*. 
—  Сказка!  замЪтиль  Германнъ. 

—  Можетъ  статься,  поротк(>в!>1я  карты'.' подхватилъ  трет1Й. 
—  Не  думаю,  отвЪчалъ  важно  Томск!п. 
—  Какъ!  сказалъ  Нарумовь:  у  тебя  есть 

бабушка,  которая  у  гад|>1вае1т>  г[)!!  ка|1Т1.1 
сряду,  а  ты  до  си.хъ  поръ  не  переняль  у 
ней  ея  кабалистики? 

Да,  чорта  съ  два!  отвЪча.1ъ  Томск1й: 
у  пей  было  четверо  сыновей,  въ  тоу1ь 

числТ)  и  мой  отецъ;  ксЬ  чеплре  отчаян- 
ные троки,  и  ни  одному  не  откр|>!ла  она 

своей  га|'и1Ь!:  хоть  ;-)ТО  бы.ю  бы  не  худо 
для  нихь,  и  даже  для  меня.  По  воть  что  мнЬ 

разсказы11а.1ь  дндя,  Гра(||ь  Ивань  И.и.ичь. 
и  въ  чемь  ()!гь  мепм  \!|Г)|)11ль  честью.  По 
коиный  Чап.1!114К1Й,  тотъ  самый,  которы!! 

умеръ  вь  1!ИП5етТ|,  промотавь  милл101!Ь!. 
однажды  въ  молодости  своей  прои1ралъ — 
помнится  Зо|*"''>, — около  трехь  сотъ  ты- 
сячь.  Онь  бь!.1ь  вь  отчаян!!!.  1>абу1пка, 

которая  всегда  была  стро!;!  кь  та.юстя»!  ь 
МОЛ0Д1.1М.  людей,  какь-то  сжа.пмась  надъ 

Чапл1!цким'!>.  Она  дала  ому  три  карты,  съ 
тТ)м  ь,  чтобь  опт.  1!останилт>  иуъ  одну  ;•«! 
дру!ОЮ,  и  взяла  съ  11е!(>  честное  слово 
впредь  уже  никогда  не  н!рать.  Чаплпцк1Й 
явился  кь  своему  побТ)дите.1ю;  они  сГии 

н!рать.  *1а11.1И11к1й  П()став!1.1ь  на  первук» 
карту  няп.деслть  тысяч  ь,  и  вьиираль  соника; 

загну.!!.  1!а|)о.|1|,  паро.ш-пе, — о!  !.1Г|)а.!сп,  и 
ос!а.1сн   е1пе   в ъ   вьиирьипГ*.... 

Однако  пора  спать;  уже  безь  чешерш 
шесть. 

Въ  самомъ  дЬлЬ,  \жъ  разсвЪтало:  мо- 
лодью люди  допили  свои  рюмки,  II  раз1-- 

Т|уа.111С1>. 
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]Еи  ОЕ  ЬА  КЕ1МЕ  15  Ь  ВЕРСЛ.Ш. 

Гнсунокъ  Александра  Бену  а. 

—  II  гага11,  ̂ ие  гаопЕ1епг  ся  йес1(1ётоп1  роиг  1сз  зигуапСе?. 

—  ̂ ие  Уои1ег-Уоиз,   тайагас?  Е11с5  ?оп1  р1из  Г1а1'с1|СЗ. 

Старая  Графиня  ""  сндЪла  пъ  своей 
лСорно!!  передъ  зерка.юмъ.  Три  дЪвушки 
()кр\жа.111  се.  Одна  д(Ч)жа.1а  Оанку  рлмянъ, 

другая  короЬку  со  шпильками,  третья  ны- 
гок1п  чснецъ  сь  л^-нтамн  <)гнсннаг(1  цвЪта. 
Графпня  не  имЪла  ни  малЪпшаго  притя- 
;)ан1я  на  красотл,  давно  У1"яд|п>ю,  но  со- 

хранила всТ)  привычки  своей  лолодости, 

строго  г-лЬдовала  модамь  семпдесятыхъ  10- 
дов'ь,  и  одТ)валась  такъ  же  долго,  такъ  же 
старательно,  какъ  и  шестьдссятъ  лЬтъ  тому 
назадт..  У  окошка  спдТ)ла  за  пяльцами  ба- 

рышня, ея   воснитаннппа. 

—  Здравствуйте,  дгапй'татап,  сказалъ, 
вон1едп1н,  молодой  офнцеръ.  Воп  ]оиг, 

тас1ето15е11е  ^^Бе.  Сгапй'татап,  я  къ 
вамъ  съ  просьбою. 

—  Что  такое,  Раи1? 
—  Позвольте    оамъ  представить  одного 

Свптскгй  разюворъ. 

изъ  моихъ    ир1ятелеп,  п  привезти    его    къ 
вамъ  въ  Пятницу  на  балъ. 

—  Привези  мпЪ  его  прямо  на  балъ, 
и  тутъ  мнТ»  его  и  представшнь.  Былъ  ты 

вчерась  у   "'"? 
—  1\акъ  же!  очень  было  весело;  тан- 

цовали  до  пятп  часовъ.  Какъ  хороша  была 
Клецка я! 

—  И,  мой  милый!  Что  въ  ней  хорошего? 
Такова  ли  была  ея  бабуи1ка.  Княгиня  Дарья 

Петровна?.  .  Кстати:  я  чай,  она  л  же  очень 
поста|)Г)ла   (княгиня  Да|)ья   Петровна? 

—  1\акъ,  постарела?  отвЪчалъ  раз- 
сЪянио  Томск1П:  она  лТ)тъ  семь  какъ 

умерла. Ьарышня  подняла  голову,  и.  сдТиала 
знакъ  молодому  человТжу.  Онъ  всиомиилъ, 
что  отъ  старой  Гра||)И11Н  таили  омрть  ея 

ровесницъ,  и  закусилъ  себЬ   глбу.   Но  Гра- 

Пуи:кинъ,  т    !'/ 
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1|)П11я  услышала  вЪегь,  для  нея  иопмо,  съ 
Гюльшимъ  равподупйсмъ. 

— -  Умерла!  сказала  она:  а  я  п  ис  знала! 
Мы  вмЪстЪ  былп  пожалованы  по  «Ьрсп- 
лпим,  п  когда  мы  предстапилнсь,  то  Го- 
(лдарыпя.... 

II  Графпня  III.  сотый  разь  разсказала 
пнуку  свои  анскдотъ. 

—  Ну,  Раи1,  сказала  она  потомъ:  те- 
перь помоги  мнЪ  встать.  .Тнзанька,  гдТ) 

моя  табакерка? 

И  Графиня  со  своими  дЪвтшкамп  пошла 
за  ширмами  оканчивать  свой  туалетъ.  Том- 

ске! остался  сь  барышнею. 

—  Кого  это  пы  хотите  нрехстанить? 
тихо  спросила  Лизапета  Ииапоппа. 

—  Нарумова.  Иы  его  знаете? 
—  НЬть!    Опъ    поенный,  или  статск1|1? 
—  Военный. 

—  Инженеръ? 
—  НТ>тъ!  кавалерпстъ.  Л  почему  вы 

думали,  что  онь  ипженерь? 

Ьарыишя  засм'Ьялась,  и  не  отвечала  пи <  лова. 

—  Раи1!  закричала  Графиня  изь-за 
ширмовъ:  прпш.и!  мнТ)  како11  пибудь  новыГ) 

|10мап  ь,  то.и.ко,  пожалу1И'та,  не  пзъ  пы- 
пЪшпих'Ь. 

■  Какъ  зто,  дгапс1'татап? 
—  То-есть,  тако11  рома1гь,  гдЬ  бт>1  герой 

не  давп.1ь  ни  отца,  ни  матери,  н  гдТ)  бы 

не  б1>1.1()  утом,1епп1.1\1>  ■||)Л1..  21  ужасно 
боюсь  утоплен II и |;01гь! 

—  Такихь  романовъ  нынче  нЬгь.  11|' 
хотите  ли  развЬ  Русскихъ? 

—  Л  разнГ)  есть  1*усск1е  романы?..  , 
Принми,  батюншп,  пожалуйста  принми! 

—  Простите,  дгапё'татап;  я  спЪшу... 
Простите,  »1изавета  Ивановна!  Почему  я>е 
вы  дума.ти,   что   Парумовь   ипженерь? 

П   Томск1п   ш.ипе.гь   п.'!ь  уборпо1|. 
.1и.'!а11ета  Ппаповпа  о(°та.1а('ь  одна:  она 

оставила  работу  п  стала  глядТ|ть  пт>  окно. 

ПскорГ)  на  одной  сто|)онГ)  у.шцы  пзъ-за 
хго.п.наго  дома  показался  молодо11  офицерт.. 

Румлнепь  покры.гь  ея  шеки:  она  нрипя- 

.1а('1>  опять  за  |>аботу,  и  наклонила  голову 
падь  само1|  канвою.  Кь  .-)то  время  вонма 

1'рл(|)инл,  совсЬмь  одЬтая. 
—  Прикажи,  .1изапька,  сказала  она,  ка- 

рету закладывать,  и    поГ)демь   прогу.ппьгя. 

Лн:'1анька  встала  изь-:'1а  нлльцевь  и  ('та.1а 
убирать  свою   |»абогу. 

—  Что  ты,  мать  моя!  глуха,  что  ли? 
.закрнча.1а  Гра(|)ипн.  1!ели  гкорТ>11  ;'1ак.1ады- 
вать    карету. 

—  Сейчасъ!  отмечала  тихо  барьппнп.  п 
побЪжала  въ  переднюю. 

С.1уга  пошелъ,  п  подалъ  ГрафинТ(  кним! 
отъ  Князя  Павла  Александровича. 

—  Хорошо!  Клагодарить,  сказала  Графиня. 
..Тп.занька,  .1пзанька!  да  куда  жъ  ты  бТ)- 
жишь? 

—  ОдЬпаться. 

—  УспЪепп.,  матушка.  (^иди  здТ)сь. 
1*аскро1!-ка  первый  томъ;  чпта11  пслухъ... 

Ьарышня  взяла  книгу  п  проч.1а  нТ)- 
сколько  строкъ. 

—  Грсмче!  сказала  Гра|||И11я.  Что  ст. 
тобою,  мать  моя?  съ  голосу  спала,  что  ли?... 
Погоди:  подвинь  мпТ)  скамеечку;  ближе,  .. 

ну!— 

Лизавета  Ивановна  прочла  еще  дпТ) 

страницы.  Графиня  зТ)пнула. 

—  Брось  эту  книгу,  ска;1ала  она:  что 
за  вздоръ!  Огонын  это  Князю  Павлу  н  вели 

благодарить...  Да  что-жъ  карет;»?... 
—  Карета  готова,  сказала  .1изавета  II в.ь 

новна,  взглянувъ  на  улицу. 

—  Что  жъ  ты  не  одТ)та?  сказала  Г|1а- 
(})иня:  всегда  надобно  тебя  ж,1ать!  Это,  ма- 

тун1ка,  несносно. 
.1иза  побЬжала  пь  свою  комнату.  Не 

пропью  двухъ  минутъ,  Графмия  начала  зво- 
нить изо  псей  мочи.  Три  дЬвуткн  пбТ)жа.1и 

т.  одну    днсрь,  а  камердпнерь    въ  другую. 
—  Что  это  васъ  не  док.шчеип.ся?  ска- 

зала имъ  Гра(||инл.  Сказать  .1нзапетТ>  Ива- 
новнГ),  что  я  ее  жду. 

.1изавета  Ивановна  вопма  пъ  капотЬ  и 
въ  шляпкГ). 

—  Паконепъ,  мать  моя!  сказала  Гра- 
||>иня.  Что  за  иа|)лды!  ̂ ^а  чТ>мъ  это?...  кого 

прельщать?...  Л  какова  погода? — кажется, пТ)теръ? 

—  Иикакъ  нГ>тъ-съ,  Наше  (лятельство! 

очепь  тпхо-съ!  отвЬчалт.  каме|)дип1>р'ь. 

—  1{ы  всегда  говорите  на()|"1ум|.1  Отво- 
рите форточку.  Такь  и  есть:  вЬгеръ!  и 

прехолодпып!  Отложить  карету!  .|||:)анька, 
мы  не  поТ)демь:    нечего  было  наряжаться. 

И  вотъ  моя  жизнь!  подумала  .1изапетп 
Ивановна. 

1Ь>  самом  ь  дЬ.|Г|,  .1изавета  Ивановна 

бы.!а  нренесчастное  С(13,1а1ие.  Горекь  чужой 
хлЬбь,  говоритт.  Данте,  и  тяжелы  ( ту  пени 

чу'жаго  крььп.ца,  а  кому  и  зпагь  горечь 

зависимости,  какь  не('>Г>дной  по<-нмтанпнцТ| 

знатно11  старухи?  Г|1а||)инл  "",  конечно,  не имТ)ла  злой  души;  но  была  споенрапна, 
какъ  женщина,  избалованная  свЪтоыъ, 
скуна  и  погружена  вь  холодньп!  эгоизм^., 
какь    и    всГ>     старые   .чоди,     от.побипмпе   вь 
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П'ЛФПИИ  II  .ШЗАВКТЛ   т;\1И||11!\   ПЛ  ЬЛ.1У, 

Рпсуиокъ  Амкс'1нд1)а  Бсиуа, 

1  НИИ     111)К|,    и  ЧУЖЛЫС    ПаГТОЯЩОП  .    (  >1|;|    \ч;1- 

(гвопала  во  псЪх'ь  гуртиостл.чъ  Гюлыпаго 

свТ)та;  таскалась  на  Малы,  гд'Ь  спд'Пла  1П. 

углу,  разрумлиеннал  п  од'Ьтап  по  старнопон 
модТ),  какь  _у|»(>дл11пое  и  пеоЛходимоо  }кра- 
11101110  Салыюп  залы;  къ  тм!  съ  низкими 

поклопамп  цодходплн  11р1Т|зжа1от1о  гости, 
какъ  по  установлонпому  оГ>ряду,  п  потомъ 
ужо  ппкто  ою  но  занимался.  У  соОя  п|И1- 
нпмала  она  вось  городъ,  наблюдая  строг1|1 

.^тнк(•^'I.  II  НС  узнавая  никого  пь  лицо 

Многочисленная     чолядь    он,    разжир'Ьвъ  и 
«10сТ)дТ)ВЪ    ВЪ    ОЯ    породно!!     и    дГ)ВИЧ1.0Й,    дТ)- 
лала,  что  хотЪла,  напорорывь  оГжрадывая 
умирающую  старуху.  .1нзапота  Ивановна 
Г)ыла  домашноп  муюницою.  Она  разливала 
чай,  н  получала  выговоры  за  лпппп!!  рас- 
ходъ  сахара:  она  нслухъ  читала  |>()ма11ы,  и 
виновата  Г)ы.!а  во  всЪхъ  ошиЬкахь  автора; 
она  сопровождала  Княгиню  [Гра(|(|1Н1о] 
ВЪ  ОЯ  прогулкахъ,  п  отвЪчала  за  погоду  п 
за    МОСТОВУЮ.    Ей     Оыло    назначено    жало- 

ванье, которое  и'пкогда  не  доплачивали; 
между  т1;мъ  тре(юналп  отъ  нее,  чтоПь  она 

од'Ьта  Г)ыла,  какъ  и  псТ),  то  есть,  какъ 
очень  110М110Г1Я.  Въ  свЪтТ)  играла  она  самук! 
жа.1кую  роль.  15сТ)  ее  знали,  н  никто  не  за- 
м1)чаль;  на  балахъ  она  танповала  только 

тогда,  какъ  не  доставало  у15-а-у1з,  и  дамы 
Орали  00  п<|дъ  руку  всякой  разъ,  какъ  пмъ 
НУЖНО  Оыло  иттп  въ  уОорную  пон|)авпть 

что-ниОудь  въ  свосмъ  нарлдТ).  Она  Оьыа 
само.11<|Г>11ва,  живо  чувствовала  свое  ноло- 

же1пе,  и  глядТ).1а  кругомъсеОя, — съ  нето|)- 
пТниемъ  ожидала  пзОанитоля;  но  мо.юдыо 

.1ЮД11,  расчетливые  въ  вЪтреномь  своемъ 
ттеслав!||,  не  удостоивали  оя  вппма1|1я. 
хотя  Лпзавота  Ивановна  была  сто  |)азт. 
М11.|Т)0  наглыхъ  п  холодныхъ  невТ)стъ,  около 

которыхь    они     увивались.     Сколько    ра,зъ, 

ОСТаВЯ  тихонько  скучную  П  пышную  ГО- 
СТИНУЮ, она  уходила  плакать  въ  ()||дноп 

своей  комнатТ),  гдТ)  стояли  ширмы,  оклеон- 
ныя  обоями,     комодъ,    зеркальце   н   краию- 
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ная  кропать,  п  гд1^  сальная  свЪча  темно 
горЪ.ш  въ  мЪдномъ  шаидалТ)! 

Однажды, — это  случилось  дня  два  послТ) 
вечера,  описаниасо  въ  началЬ  зтоп  повЬ- 
стп,  и  за  педЪлю  передъ  той  сцепо11,  на 

которой  мы  остановились, — однажды  .1  «.за- 
вета Инаиопна,  сидя  подъ  оконшомъ  за 

пяльцами,  нечаянно  взглянула  на  улицу,  и 

увидЬла  молодаго  инженера,  стоящаго  пе- 
подпижно  и  устредпиинаго  глаза  къ  ея 

окошку.  Она  опустила  голову  и  снопа  за- 
нялась работой;  черезъ  пять  минутъ  взгля- 

нула опять, — молодой  офицеръ  стоялъ  на 
томт.  же  мЪстТ).  Не  имЬя  привычки  кокет- 

ничать съ  прохожими  о||)ицерами,  она  пе- 
рестала гля,1Ъть  на  улицу,  и  ншла  около 

дв\\ъ  часовъ,  не  приподнимая  головы. 

Подали  обЪдать  Она  встала,  начала  уби- 
рать своп  пяльцы,  и,  пзгллнувъ  нечаянно 

на  улицу,  опять  увидЪла  офицера.  Это  по- 
казалось ей  довольно  странпымъ.  ПослТ) 

оГ)Т)да  она  подошла  къ  окошку  съ  чун- 
ствомъ  нЪкотораго  безпокойства,  но  уже 

офицера  не  было, — и  она  про  него  за- 
была... 

Дня  черезъ  два,  выходя  съ  Княгинею 
[Графинею]  садиться  въ  карету,  она  опять 
его  увидЬла.  Оиъ  стоялтэ  у  самаго  подъезда, 

закрывь  лице  бобровымъ  воротникомъ:  чер- 
ные глаза  его  сверкали  пз1»-подъ  пыяпы. 

^изавета  Ивановна  испугалась,  сама  не  зпая 

чего,  и  с'Гиа  въ  карету  съ  трепетомъ  нс- изъяснимыыъ. 

Возвратясь  домой,  она  подб'1;жала  къ 
окошку, —  о(|)ицерь  стоя.п.  па  прежпелгь 
мТхтТ),  \стремив1>  на  нее  глаза:  она  ()топ1ла, 

мучась  любопытствомъ  н  волнуемая  чув- 
ствомъ,  для  нея  совершенно  новымъ. 

Съ  того  времени  не  проходи.ю  дня, 
чтобъ  молодой  человТжъ,  въ  известный 
часъ,  не  яв.1ялся  по.1Ъ  окнами  и\ъ  дома. 

.Между  нмъ  и  ею  учреди.ииъ  неусл()в.1еп- 
Н1>1Л  сноп|ен1Л.  (л1дл  па  своемъ  .мТ)ст°!'>  за 
работой,  она  чувствовала  его  прибли- 
жен1е,  -  подымала  1  олову,  смотрела  па  н1'го 
съ  каждымъ  днемъ  долТ)е  и  долТ)е.  Моло- 

дой человТжъ,  ка.залось,  былъ  за  то  ей  бла- 

го дарен'ь:  она  видТ)ла  остры мь  взором'ь  мо- 
лодости, какь  бьк'трый  румлпецъ  покры- 

вал!, его  блТмпыл  щеки  всяко||  раз'ь,  когда 
взоры  11\1.  тгрЬча.шсь.  Чсрезь  1и'д1).11о 
она  ему    лл1.|б||> лась.... 

Ь'огда  'Гомски!  смроси.гь  1П13полен1л  п|1ед- 
ставить  1\нлгин1|  |Граф|1нТ||  своею  пр|- 
ятеля,  сердце  б Г|дноп  дЬ|1>п1кп  забилось.  По 

узнав'ь,  что  IIар^мов'I>  пе  инжемсрь.  а  конно- 
1вардегц|,   она  сожа.ГЬ.!:'.  что  иескромпьпгь 

вопросомъ  высказала  свою  тайну  вЪтреному Томскому. 

Германнъ  бьмъ  сынъ  обрусЪвшаго 

НЬ.мца,  оставившаго  ему  маленьк1й  капп- 
талъ.  Будучи  твердо  убЪжденъ  въ  необхо- 

димости упрочить  свою  независимость,  Гер- 
маннъ не  касался  п  процептовь,  жиль  од- 

нпмь  жалованьелгь,  не  нозволялъ  себТ)  ма- 

лГ)П1пей  прихоти.  Впрочелгь,  (>нъ  былъ  скры- 
тенъ  п  честолюбивъ,  и  товарищи  (мо  рЪдко 

имТ|.1И  случай  п()СмТ)л1ься  падъ  е|-о  из-1иш- 
пе11  бе|)ежливо(тью.  Опъ  п.мГ).1ъ  спльныя 

страсти  и  огненное  воображен1е,  по  твер- 
дость спасла  его  отъ  обыкноиенныхъ  за- 

блуж,1ен1и  молодости.  Такъ,  папримЪрь. 
будучи  въ  ДУП1Т)  игрокъ,  никогда  не  бралъ 
онь  карты  въ  руки,  ибо  расчиталъ,  что 
его  1()столн!е  не  позволяло  ему  (какъ  ска- 

зы валъ  онъ)  же1)твовать  нсобхоОимымь  въ 
нпдсждп  11р1обр)ъстн  1(з.ли11нсе,  —  я  между 

тЪмъ,  нТ)лыя  ночи  просиживалъ  за  карточ- 
ными столами,  и  слЪдовалъ  съ  лихорадоч- 

нымъ  трепетомъ  за  различными  оборотами 

игры. 
Лнекдотъ  о  трехъ  картахь  сильно  но- 

дТ)йствовалъ  па  (чо  воображен1е,  и  цГмую 
ночь  не  выходилъ  изъ  его  головы. — Что, 
если,  думал  I.  онъ  на  другой  день  вечеромъ, 

бродя  по  Петербургу:  что,  если  старая  Гра- 
финя откроегь  мнТ|  спою  та11ну! — или  на- 

значить мнТ)  эти  три  вЬрпыя  карты!  По- 

чему жъ  не  попробовать  своего  счаст1я'.' 
Представиться  ей,  подбиться  въ  ея  ми- 

лость,— пожа.1У11,  сделаться  ея  любовни- 
ком1>,—  но  па  все  .что  требуется  время — а  ей 
восемьдесят ьсемь  лЬтъ, —  «па  можетъ  уме- 

реть черезъ  недТмю, — черезъ  дпа  дня!...  До 
п  самый  анекдотъ?...  Можно  ли  ему  вТ)- 
рить?.  .  НТ>тъ!..  расчетъ,  умТ1ренность  п 
трудол1об1е:  вотъ  мои  три  вЬриыя  карты, 

вотъ  что  утроить,  усемеритъ  мой  капи- 
талъ,  н  доставить  мнЪ  покой  и  независи- 

мость!— 1'азсуждал  такимъ  образомъ,  очутился 
онъ  въ  одной  и;чъ  главныхъ  улицъ  Петер- 

бурга, передъ  домомъ  старинной  архитек- 
туры. Улица  была  застав.ичга  .-жииажами, 

кареты  одна  за  другою  катились  къ  осве- 
щенному но,»ъТ)ЗДУ.  Пзь  карегъ  поминутно 

вытягивались  то  стро11||ал  нога  молодой 

кра(ав111!Ы,  то  гремучая  ботфорта,  то  по- 
лоса! ы11      Ч\ЛОК!>      и     ДИ!!ЛОМа1  !1ЧеСК1Й     ба1!!' 

мак'!>.    П1\б!.!   и   !!ла!пи     мел!<ка.1И  миую  ве 
личавак)    !11ве11цара.   Гермп!1Н!.  о(  тановился. 

—  Чей  это  домъ?  спросилъ  онъ  у  угло- 
ва1'0  будочника. 

Г|)аф|!11!!         .  о!вГ|чалъ  будочник!.. 
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1с|)м;111111.      датропрта.гь.     Удивите.п.пый 

ЛНСКДО!'!»      ГПОПа     11[)0ЛСТПН11.1ГН      1Ч<)    110()Г>|Ш- 
Ж(мию.  Опь  »Т11.1Ъ  ходить  ОКОЛО  дома,  думая 

ойъ  »м'о  хозяйкТ)  II  о  чудной  ся  гпосоГ)- 

иостн.  Поздно  воротился  онь  1Г|>  смнроп- 
нып  1-П011  уголокь;  долго  не  могъ  заснуть, 
и,  когда  СОН1.  нм  ь  онладЪлъ,  ому  |||И1грГ)(1')- 
знлпсь  карты,  зслоньп!  столь,  кипы  ассигпа- 
1!1п  II  груды  'и>р|1оиц(мгь.  (_)|1'Ь  стаиил'ь 
кар1  \  за  картой,  гну  ль  углы  рГ)  пни  ел  ыю, 

пыигрыиал'Ь  (и'311|)естан110,  и  загрсЬаль  кь 
ссОГ)    золото,  II   клалъ     асспг1|ац1и    иъ   кар- 

ман ь.  Проснмиинсь  } же  поздно,  от»  вздох- 
нуль  о  потсрТ»  своего  (|>а11тастимескаго  По- 
гатстма,  нотель  оилть  Ородить  по  юроду, 

II  опять  очугился  пе|)едь  домом'ь  1"ра- 
фини  **■.  НевЪдомал  сила,  казалось,  при- 

влекла его  кь  нему.  Опъ  остановился,  и 

стал'ь  смотр'Ьть  па  окна.  Въ  одномь  уви- 
дЪлъ  онь  черноволосую  головку,  наклонеи- 

нуш,  в'Ьроятно,  11адт>  нниго!!  или  падь  ра- 
(м)то||.  1'()Л1)11ка  приподнялась.  Гсрматгь 
уиидЪль  св'Ьжес  личико  и  черные  глаза. 
,-)|а  минута  р'Ьишла  его  участь. 

т. 

\'оиз  т'ёсг1Уе/|  шоп  ап(,'С,  йо*  1е1ис8  йе  1|иа1ге  раеез  р1из 
у11е  пно  ]с  пе  ри18  1о5  1пс. 

Переписка. 

Только  .1изапета  Ивапонпа  усп1;ла  снять 

капогь  и  ШЛЯПУ,  какъ  уже  {'рафипя  по- 
слала за  нею,  и  велЪла  опять  по.1авать  ка- 
рсту. ОнТ)  пошли  садиться.  Ьъ  то  самое 

время,  какъ  два  лакея  приподняли  старзху 
11  просунули  въ  две|)цы,  Лпзавета  Ппановна 
у  самаго  колеса  ут1дТ)ла  своего  инженера; 
онъ  схватил ь  ея  руку;  она  не  могла  опо- 

мниться отъ  ИСПУГУ",  М0Л0Д011  че.ювГжъ  нс- 
чрзъ:  письмо  оста.юсь  въ  ея  рукГ).  Она 
спрятала  его  за  пе[)чатку,  и  во  всю  дорогу 

ничего  не  слыхала  и  пе  вида.ю.  1'рафи11п имТиа  обыкновеи1е  поминхтно  дЬ.кпь  въ 

каретТ)  вопросы:  кто  это  съ  нами  встр'Ь- 
тился?  —  какъ  зовутъ  этотъ  мость?  —  что 
тамъ  написано  на  вывЪскТ)?  Лп.завета  Пва- 
новиа  на  сей  разь  отвечала  11аоГ)умъ  н  не 
въ  попадъ,  II   разсердпла   Графиню. 

—  Что  съ  тобою  сдГ).1а.1ос1>,  мать  моя? 

СтолОнякъ  па  теЬя  11ап1ель,  что  .пГ.'  Ты 
нсия  или  не  слы|пип!ь  или  пе  понимаепП)'.'..! 
Слава  Богу,  я  пе  картавлю,  и  нзь  ума  еще 
НС  выжила! 

.1и.завето  Ивановна  ея  не  слуша.кк  Воз- 

вратяс1>  домой,  она  ноОЪжала  в  ь  свою  ко.м- 

нату,  ьын\.1а  изъ-за  пе|)чаткп  письмо:  оно 
было  не  запечатано.  Лнзанста  Ивановна 

его  прочитала.  Письмо  содержало  вь  сеОТ) 
признан1е  вь  любви:  оно  было  нЬжно,  по- 

чтительно и  слово-въ-слово  взято  изъ  ИЪ- 

мецкаго  романа.  Но  Ли;мвета  Инанопна  по- 
НЪмецки  пе  лыЪла  п  была  очепь  нмь  до- 
вольна. 

Однако  принятое  ею  письмо  безпокоило 
ее  чрезвычайно.  Впервые  входила  она  вт> 
тайпыя,  тЪсныя  спопюн^я  сь  молодымт! 

мужчиною.  Е|-о  дерзость  ужасала  ее.  Она 
упрека.1а  себя  въ  неосторожномъ  поведе- 
н!н,  и  не  знала,  что  дЪлать:  перестать  ли 
сндТ)ть  у  окошка,  и  иев11пма1пе.мъ  охладить 

въ  моло.юмъ  офнцерТ)  охоту  къ  дальнТ)Н- 
П1нмь  преслТ1доваи1ямъ?— отослать  лп  ему 
письмо? — отвТ)чать  ли  холодно  и  рЬшп- 
тельио'.'  Е||  пе  съ  кЬмь  бы.ю  посонЪто- 
ваться,  у  пей  не  •было  ни  подруги,  пи  на- 

ставницы. .1пзавета  Икановна  р'Ьшнлась отвЬчать. 
Она  сЪла  з^1  ппсьменный  столикъ,  взяла 

перо,  бумагу,  —  и  задумалась.  Несколько 
разъ  начинала  она  свое  письмо, —  и  рвала 
его:  то  выражения  казались  е11  слишкомъ 
снисходите.1Ы1Ыми,  то  с.ппнкомь  жесто- 

кими. Наконецъ  ей  удалось  написать  не- 
сколько строкъ,  которыми  она  осталась 

довольна.  <(}!  увЪрена,  писала  она,  >1то  вы 
имЪете  честныя  намТ)реп1я,  и  что  вы  не 
хотТии  оскорбить  меня  необд\ма11нымъ 
поступкомъ;  но  знакомство  наше  не  должно 
бы  начаться  такнмъ  образомь.  Возвращаю 
вамь  письмо  вапде,  и  надЪюсь,  что  не  буд\ 

впредь  имТ)ть  причины,  жа.юваться  па  не- 
заслужен ное  неу  ваячен1е.)) 

Па  другой  день,  увидя  идуш^го  Гер- 
манца, .1изавТ|[е|та  Ивановна  встала  пзь-за 

пяльцевь,  вышла  въ  залу,  отвори. 1а  фор- 
точку,  и   бросила   письмо  на  улиц>,  надЪясь 
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на  проворство  молодаго  офицера.  Гермаинъ 
подОЪжалъ,  поднялъ  его,  и  вошелъ  въ  коп- 

дитерскзю  лавку.  Сорвавъ  печать,  онъ  иа- 

шелъ  свое  письмо,  и  отв'Ьтъ  Лизаветы 
Ивановны.  Онъ  того  и  ожпдалъ,  п  во,чира- 
тплся  домой,  очень  занятый  своей  интригою. 

Три  дня  пос.хТ)  того,  »1пзаветЪ  ИваыовнГ) 

молоденькая,  быстроглазая  мамзель  при- 
иес.ш  записечку  изъ  модной  лавки.  Лиза- 
вета  Ивановна  открыла  ее  съ  безпокол- 
ствомъ,  Е|)едвидя  депежныя  требован1я,  и 
вдругъ  узнала  руку  Германна. 

—  -  Вы,  душенька,  ошиблись,  сказала 
опа:  эта  записка  не  ко  мнТ). 

—  НГ)тъ,  точно  к'ь  вамъ!  отвечала 
смЪлая  дЪвушка,  не  скрывая  лукавой  улыб- 

ки.  Извольте  прочитать! 
.Тизавета  Ивановна  пробЪжала  записку. 

Германвъ  требова.1ъ  свпдан1я. 
—  Не  можетъ-быть!  сказала  .1пзавета 

Ивановна,  пспугавгнись  и  поспЪшностп 

требован!!!,  и  способу,  пмъ  употреблен- 
110»!у.  Это  писано  вЪрно  не  ко  мнЪ. — И 
[шзорва.к»  письмо  въ  мелк!е    кусочки. 

—  Коли  письмо  не  къ  вамъ,  зачЪмъ 

же  вы  е1'0  разорвали?  сказала  мамзель: 
я  бы  возвратила  его  тому,  кто  его  по- 
с.1алъ. 

—  Пожалуйста,  душенька!  сказала  Ли- 
завета  Ивановна,  вспыхнувъ  отъ  ея  замЪ- 
чан1я:  впередъ  ко  мнЪ  записокъ  не  носите. 
А  тому,  кто  васъ  послалъ,  скажите,  что 
ему  должно  быть  стыдно.... 

По  Германнъ  не  унялся.  .1изавета  Ива- 
новна каждый  день  получала  отъ  него 

письма,  то  тЪмъ,  то  друг1!мъ  образомъ. 

ОнЪ  уже  не  были  переведены  сь  НЬмец- 
ка1().  Германнъ  ихъ  писалъ,  вдохновенный 

страсг!ю,  и  говорп.гь  языкомь,  ему  свой- 
ственнымъ:  въ  нихъ  выражались  и  непре- 

клонность его  желан1й,  и  без!10|)ядокь  нс- 

обу.чда!1на1-о  воображен1я.  .1изаиета  Ива- 
новна уже  не  думала  ихъ  отсьмать:  она 

упи!1алась  ими;  стала  на  нпхъ  отвечать, — 
и  ея  записки  часъ  отъ  часу  ста!10вились 

длиннЪе  и  нЪжнЬе.  Паконецъ,  она  бро- 
сила   ему    пъ    око!11ко    с.ГГ)дуи>!||ее  1!исьмо: 

• —  «(',е!()дня  баль  у  '"'ска!'о  Послан- 
ника. Гра||)И11я  тамъ  будстъ.  Л1|>!  останемся 

часовъ  до  двухъ,  Потъ  вамъ  случа*!  мш- 

дТ>ть  меня  наединГ).  1>а!{'|.  скоро  Г|)а({)1111я 

у'Ьде!'!,,  ея  люди  |ГЬроят1!0  разойдутся,  в  т. 
с'Ь!!я.\ь  останется  1!1вейцарь,  но  н  онъ 
обыкновенно  уходитъ  1гь  сво!0  каморку. 
Пр1!ходите  в!>  нолоп1!1|Т|  д!1Ънадцата!о.  С.ту- 

1!а1гге  Н|1лм<>  на  .|'1'>сти1111у.  К'олн  !11.1  най- 
дете    1С01()    III,    1мч1едне11,   ю    вы   спросите. 

дома  ли  Графиня.  Вамъ  скажутъ  нЪтъ, — 
и,  дЪлать  нечего.  Вы  должны  будете  воро- 

титься. Но  вероятно  вы  не  встрЪтите 
никого.  ДЪвушкп  сидятъ  у  себя,  всЪ  вь 
одной  комнат!).  И,зъ  передне11  ступайте  иа- 
лТ)во,  идите  все  прямо  до  Гра)||||нн11011 
спальни.  Въ  спальнЪ,  за  ншрмами,  уви- 

дите двТ)  малеиьк1Я  двери:  справа  въ  каби- 

иетъ,  куда  Графиня  никогда  не  входит'ь; 
слЪва  въ  коридоръ,  н  тутъ  же  узенькая 
витая  лЪстнппа:  она  ведечъ  въ  мою  ком- нату.» 

Германнъ  трепеталь,  какь  ттрь,  ожи- 
дая па311ачениа10  времени.  Въ  десять  ча- 

совъ вечера  опь  _\Ж1.  стояль  передъ  до- 
момъ  Графини.  Погода  была  ужасная:  вЪ- 
теръ  вылъ,  мокрый  снТ)Гъ  падалъ  .х.юпьями; 
фонари  свЪтнлпсь  тускло;  улицы  были 
пусты.  ИзрЪдка  тянулся  Ванька  на  тощей 
клячТ)  свое11,  В1)1сматр1!вая  запоздала1о  сТ»- 
дока. — Германнъ  столлъ  въ  одномь  сюр- 

тукТ),  не  чувствуя  ни  вЪтра,  ни  снГиа.  На- 

копецъ  1'рафинпну  карету  подали.  Германнъ 
в11дТ)ль,  какь  лакеи  выне<.!и  подь-руки 

сгорбленную  старуху,  укутанную  въ  со- 
болью шубу,  н  какъ  вослЪдъ  за  нею,  вь 

холодномъ  план1Т),  съ  головой,  убраннон> 

свЬжпми  цвЪтамп,  мелькнула  ея  воспитан- 

ница. Дверцы  захлопнулись.  Ь'арета  тяжело покатилась  по  рыхлому  снТну.  Швейцарь 

заперъ  двери.  Окна  померкли.  Ге|)ма1!111> 
сталт.  ходить  около  онустЪвтаго  дома:  от. 

подошель  къ  фо!!а|)1о,  взглянулъ  на  часы, — 
было  двадцать  минутъ  двЪнадцата!о.  Опъ 
остался  подъ  фонаремъ,  усгремивь  глаза 

на  часовую  стр'Блку  и  выжидая  остальиып 
минуты.  Ровно  въ  половинТ)  двЪнадцатаго 
Герман!гь  ступилъ  на  Графинино  к|1ыльцо 
и  взошелъ  въ  ярко  освТмпепныя  гТиш. 
И1ве||цара  не  было.  Герматгь  взбЬжаль 
по  л  ЬстницТ),  отворилъ  двери  въ  переднюк!, 
и  увпдЬль  слугу,  спнщаго  подь  ламиои', 
В1>  стариин!>1Х  ь,  запачканныхъ  кресла.чь. 
Легкимъ  и  тве])дымь  ша!Ч)мъ  Германнъ 
прошелъ  мимо  е!0.  3<1-"^  и  10стиная  были 
темнь!.  Лампа  слабо  освТ)1нала  и\ь  изъ  пе- 

редне11.  Герматгь  вошелъ  вь  спальню.  Пе- 
ред1>  КИВОТОМ!.,  наполненньш ъ  старинными 

образами,  теплилась  золотая  лампада.  Поли- 
11Я.1ЫП  т1'0(||!1ыл  кресла  и  диваны  съ  пу- 

ховыми нодушками,  сь  сотсдпич!  позоло- 
тою, стояли  въ  печально!!  симетр1н  около 

ст1^нъ,  о6||Т1.|\ь  1и1тайскими  обоями.  На 

стЪнЪ  впс'Ьли  два  !10|)трета,  писанные  вь 
Париж!)  М''  ЬеЬгип.  Одинъ  изъ  нихъ 
1!Зоб|)ажа.1'!>  мужч!!11у  л'Ьтъ  со|)Ока,  румя- 
наго     и   !10Л11а!'<),   вь  свЬтло-зеленомъ  муи- 
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дирЪ  II  гп  звЪздою;  другой — молодою  кра- 
|-авицу  съ  орлннымъ  иосомъ,  съ  зачесан- 

ными впскамп  п  гъ  розою  въ  рудренныхъ 

волосахъ.  По  всТ)мъ  угламъ  торчали  фар- 
форовый пастушки,  столовые  часы  раОоты 

славнаго  Ьегоу,  короГючки,  рулетки,  нТ)ера 

и  разный  дамск!я  111'|)ушкп,  мзоОрЪтенныя 
въ  ко11цТ>  мпиуптаго  столЪт1я  пмЬстЪ  съ 

Мо11голы})ьеропымъ  таромъ  и  Мссмеро- 

вымъ  магнетизмоыъ.  ['ерманнъ  пошелъ  за 
ширмы.  За  ними  стояла  маленькая  желез- 

ная кровать;  справа  находилась  дверь,  ве- 
дущая вь  каГ)11нетъ;  слЬва,  другая  въ  кор- 

рпдорь.  Орманпъ  ее  отворилъ,  увидЪлъ 
узкую,  вш^ю  лЪстнину,  которая  вела  въ 
коыиату  Г)Т)Д11оп  воспитанницы...  Но  онъ 
вор()т;.лся  и  вон1елъ  въ  темный  каСинетъ. 

Иремя  шло  медленно.  Все  Оыло  тихо. 
Въ  Г0СТИ11011  проОнло  двЪнадцать;  по  всЪмъ 

комнатамъ  часы  одни  за  другими  п|103во- 
11ИЛП  дпЬнадцать,—  и  все  умолкло  опять. 
Герыаннъ  стоялъ,  прислонясь  къ  холодной 
печкЪ.  Онъ  былъ  спокоенъ;  сердце  его 
Пилось    ровно,     какт.    у    человТжа,    |>1;п1И11- 

шагося  на  что-нибудь  онасное,  но  необхо- 
димое. Часъ!  пробили  первый  и  второй 

часъ  утра, — и  онъ  услышалъ  далыпи  стукъ 
кареты.  Невольное  волнеп1е  овладЪло  имъ. 
Карета  подъЪхала  н  остановилась.  Онъ 
услышалъ  стукъ  опускаемой  подножки. 
Въ  домЪ  засуетились.  Люди  побежали,  раз- 
,1алп(ь  голоса  и  домъ  освЪтился.  Въ  спальню 

вб'Ьжалн  три  старыя  горничныя,  и  Гра- 
(||иня,  ЧУТЬ  живая,  вошла,  и  опустилась  въ 
1{ольтеровы  кресла.  Германнъ  глядЪлъ  въ 
щелку:  »1изавета  Ивановна  прошла  мимо 
его.  Германнъ  услышалъ  ея  торопливые 

шаги  по  ступенямъ  ея  лТктницы.  Въ  се|иц'В его  отозвалось  нЪчто  похожее  на  угрызен1е 
совЪстп,  п  снова  умо.1к.10.  Онъ  окаменЪлъ. 

Гра||>ипя  стала  раздТ)ваться  передъ  зер- 
каломъ.  Откололи  сь  нее  чепоць,  ук|)а- 
шеннып  розами;  сняли  напуд1)ен11ый  нарикъ 
еъ  ея  сЪдоп  и  плотно  остриженной  головы. 

Булавки  дождемъ  сыпались  около  иея.  Жел- 
тое платье,  шитое  серебром ь,  упало  къ  ея 

распухлымъ  погамъ.  Германнъ  былъ  свв- 
.1Т)телемъ     отвратительны  \ъ     тапнствь     ея 
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туалета:  пакопецъ,  Графиня  осталась  въ 
спальной  кофтЪ  и  ночномъ  чепцЪ:  въ 
этомъ  нарядЪ,  ОолЪе  свойственномъ  ея 

старости,  она  казалась  мсн'Бе  ужасна  и 
Г)Сзобразна. 

Какъ  и  всЪ  старые  люди  вообще,  Гра- 
(|)иня  страдала  Оезсоннпией.  РаздТ1ВП1ись, 
она  сТ)ла  у  окна  пъ  Вольтеровы  кресла,  и 

отослала  горни чныхъ.  СвЪчи  вынесли,  ком- 
ната опять  освЪтплась  одною  лампадою. 

Графпня  спдЪла  вся  желтая,  шевеля  отвис- 
лыми г}Ч)ами,  качаясь  направо  и  налЪво. 

Нь  мутныхъ  глазахъ  ея  изображалось  со- 
нертенное  отс_\тств1е  мысли;  смотря  на 

нее,  можно  было  бы  подумать,  что  кача- 
н1е  страшной  старухи  происходило  не  отъ 
ея  В0.111,  но  по  дЪйств1ю  скрытаго  гал- 
ванизма. 

Вдругъ  это  мертвое  лице  изменилось 
неизъяснимо.  Губы  перестали  шевелиться, 
глаза  оживились:  передъ  Графинею  стоялъ 
незнакомый  мужчина. 

—  Не  пугайтесь,  ради  Бога,  не  пугай- 
тесь! сказалъ  онъ  внятнымъ  и  тихимъ  го- 

лосомъ.  Я  не  имЪю  нам'Ь|)СН1Я  вредить  вамъ; 
II  прии1елъ  умолять  васъ  объ  одной  ми- 
.юсти. 

Старуха  молча  смотрЪла  на  него  и,  ка- 
залось, его  не  слыхала.  Германнъ  вообра- 

зилъ,  что  она  глуха,  и  наклонясь  надъ  са- 
мымъ  ея  ухомъ  повторилъ  ей  то  же  са- 

мое. Старуха   молчала  по-прежнему. 
—  Вы  можете,  продолжалъ  Германнъ, 

<-оставить  счаст1е  моей  жизни,  и  оно  ни- 
чего не  будетъ  вамъ  стоить:  я  знаю,  что 

вы  можете  угадать  три  карты  сряду.... 

Германнъ  остаповился.  Гра(|)11ня  каза- 
лось, поняла,  чего  отъ  нее  требовали;  каза- 
лось, она  искала  словъ   для  своего  отвЪта. 

—  Это  была  П1утка,  сказала  она  пако- 
пецъ: клянусь  вамъ!  это  была   П1утка! 

—  ■■)тпмъ  нечего  Н1ут11ть,  возрази.1ъ 

сррдик)  1'е|)маииг..  Вспомните  Чаплицкаго, 
которому  помогли   вы  отыграться. 

Графиня  видимо  смутилась.  Че|)ты  ея 
изо1||1азили  С11.1ьп(>е  движеп1е  дуи1и,  по  она 
ско|)о  впа.п)  вт>  прежнюю  безчувственность. 

—  .Можете  ли  вы,  продолжал1>  Гер- 
>1ап1гь,  назначить  мпЬ  эти  Т11и  вЪрныя 

сарты'.* Грмфипл  мо.1ча.1а:  Гермапнь  продо.пка.гь: 

—  Для  кого  вамъ  беречь  вашу  тайну? 
Для  внуковъ?  Они  богаты  и  безъ  того; 
они  не  знаютъ  и  цЪны  дспьгамъ.  Моту  ие 

помогутъ  ваши  три  карты.  Кто  не  умЪетъ 

беречь  отцовское  наслТиство,  тотъ  все-таки 
умретъ  въ  нищетТ),  не  смотря  ни  на  как!я 
демонск1я  усил1я.  Я  не  мотъ;  я  знаю  цЪну 
деньгамъ.  Ваши  карты  для  меня  не  про- 

падутъ.   Ну!.... 
Онъ  остановился,  и  съ  трепетомъ  ожи- 

далъ  ея  отвЪта.  Графиня  молчала.  Гер- 
маннъ сталъ  на  колЪпи. 

—  Если  когда-нибудь,  сказалъ  онъ, 

сердце  ваше  знало  чувство  любви,  если  пы 
помните  ея  восторги,  если  вы  хоть  разъ 
улыбнулись  при  плачТ)  новорожденнаго 
сына,  если  что  ппбудь  человЪческое  би- 

лось когда  пибудь  въ  груди  вашей,  то  умо- 
ляю васъ  чувствами  супруги,  любовницы, 

матери, — всЪмъ,  что  пи  есть  святаго  въ 
жизни, — неоткажитемпЪвъмоей  просьбЫ — 
откройте  мнТ)  вашу  тайну! — что  вамъ  въ 
ней?....  Можетъ-быть  она  сопряжена  съ 
ужаснымъ  грЪхомъ,  съ  пагубою  вЪчнаго 
блаженства,  съ  дьявольскпмъ  договором  ь.... 

Подумайте:  вы  стары;  жить  вамт.  \жь  не- 
долго,— я  готовъ  взять  грЪхъ  вашъ  на  свою 

душу.  Откро11те  мнЪ  только  вашу  тайну. 
Подумайте,  что  счаст1С  человТжа  находится 
въ  вашихъ  рукахъ;  что  не  только  я,  но 
дЪти  мои,  внуки  и  правнуки  благословяп. 

вашу  памятъ  п  будутъ  ее  чтить,  какъ  свя- 
тыню.... 

Старуха  ие  отвЪчала  пи  слова. 

Германнъ  в  сталъ. 
—  Старая  вЪдьма!  сказалъ  онъ,  стнс- 

нувъ  зубы:  такъ  я  жъ  заставлю  тебя  от- вечать... 

Съ  зтимъ  словомъ  онъ  вынулъ  изъ 

кармана  нистолетъ. 

При  видЪ  пистолета  Графиня  во  вто- 
ро1|  разъ  оказала  сильное  чувство.  Она 
закнва.1а  головою,  п  подняла  руку,  какъ  бы 

зас.юпиись  оть  выстрГма...  Потомъ  1И)ка- 
ти.пк'ь  навзничь...  и  осталась  недвижима. 

—  Перестаньте  ребячиться,  ска.ча.п.  Гер- 

маннъ, взявъ  ея  1>уку.  ('нра1пиваю  въ  по- 
слТ)Д1и11  разъ:  хотите  лн  назначить  мн1^ 
вант  три  карты? — да  или   нГ)Т1)? 

Гра(|)инл  не  отвЬча.та.  1"ср>1амн1.  лвплЬ.гь, что  она  умерла. 
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(Иреднизпача.гся  д.гя  издашя  1834  юда,  ио  своевре.менно  не  появи.ил). 

IV. 

Лпзавета  Ивановна  сидЪ.та  вь  свое11 

комнатЪ,  еще  въ  Оальномъ  своемъ  нарядЬ, 
П01р>жси11ая  въ  г.1уГ)0К1Я  размыш.1ен1я. 
Пр1Т)хавъ  домой,  она  спЪшп.1а  отос.1ать 

заспанную  дЪвку,  нехотя  пред.1агавшую  С11 

свою  ус.1}ту, — сказа.1а,  что  раздТшется  гама, 
и  сь  трепетомъ  вошла  къ  себТ),  надЪясь 
напти  тамъ  Гсрманна,  и  желая  не  найти 
его.  С.ъ  перваго  взгляда  она  удостовЪри- 
.«ась  въ  его  отгутств1п,  п  Олагода|)11ла 
судьбу  за  ирепятств1е,  помЪшавшее  ихъ 
свиданЁю.  Она  сЪла,  не  раздаваясь,  и  стала 

7  Ма1  18** 
Иоште  запз  тосигз  с1  запз  геИдшп! 

11ере7111ска. 

прппомпнать  всЪ  обстоятельства,  вь  такое 
короткое  время  и  такъ  далеко  ее  заклекппя. 
Не  пропмо  трехъ  недЪль  съ  той  поры, 
какъ  она  въ  первый  разъ  увндТиа  въ 
окошко  моладого  человЪка, — и  уже  опл 

бьма  съ  нимъ  въ  перепискТ), — п  онь  усп!).!  ;• 

вытребовать  отъ  нея  ночное  свпдап!!'.  Ои;! 

знала  имя  его,  потому  только,  что  н1)1.о- 

торыя  пзъ  его  нисемъ  были  пмь  подпи- 
саны; никогда  съ  нпмъ  не  говорила,  не 

слыхала  его  голоса,  никогда  о  нсмъ  не 

слыхала....  до  самаго  сего  вечера.  Странное 
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дТ).!о!  Вь  самый  тотъ  печррь,  на  балЪ, 

ТомсьчН  дуж  ьна  молодую Кияжпу  Полипу  '", 
которая,  протпнь  оОыкнонеп^я,  кокетни- 

чала не  с  ь  нимъ,  желалъ  отомстить,  оказывая 

раинодуиле:  онь  позвалъ  Клисавету  |Лиза- 
вету]  Ивановну,  н  танцопал!.  съ  нею  Оезко- 
печнук)  мазурку.  Во  все  время  шутплъ  онъ 

мадъ  еп  пр11(тра(Т1емъ  кь  пнженерным'ь 
()(|)||церам1,,  \вТ)[)ллъ,  что  онъ  знаетъ  го- 

раздо (юлЪе,  нежели  можно  было  ей  пред- 
полагать, н  нТжоторыя  изъ  его  шутокъ 

были  такъ  удачно  направлены,  что  Ели(а- 
вета  (.1пзаве1а]  Ивановна  думала  несколько 
разъ,   что  ея  тайна  была  ему  известна. 

—  Отъ  кого  вы  все  зто  зпасте?^  спро- 
сила она,  см1)ясь. 

—  Оть  пр1ятеля  пзвЬстпоп  вамъ  особы, 
отвЪчал'ь  Томск!й:  человГжа  очень  зам''- 
чательнаго! 

—  Кто  жъ  этотъ  замТ)чательны11  чело- 
вТжъ? 

—  Его  зовутъ  Германномъ. 
Елизавета  [.1  изавета]  1 1  вановпа  пе  отвечала 

ничего,  по  ея  руки   и  ногн  поледенели.... 

—  Этотъ  Германнъ,  продолжалъ  Том- 
ск1п,  лице  истинно  романическое:  у  него 
про|{)и.1ь  Наполеона,  а  дупк»  Мефистофели. 
Я  думан),  что  на  его  совЪсти  по  краппе11 

мЪрГ)  три  злодЪпства.  Ь'акъ  вы  побл'Ьд- н1)ли!.... 

—  У  меня  голова  болитъ....  Что  же 

говорилъ  вамъ  Гсрыапнъ — или  какъ  бишь 
его?.... 

—  Германнъ  очень  недополенъ  своимъ 
нр1ятелемъ:  онъ  говоритъ,  что  на  его 
мГ)стТ)  онъ  поступнлъ  бы  совсЪмъ  иначе.... 
Л  даже  полагаю,  что  Германиъ  самъ 
имЪегь  па  васъ  виды,  по  кра1и1е11  мЪрТ) 
онъ  очень  неравнодушно  (мупшсть  влюб- 
ленныя   восклицан1я  своего  пр1лтеля. 

—  Да   г,1Т»  жъ  опт.  меня   вид'Ьлъ? 
Вь  церкви,  может'ь  -  быть — на  |у- 

.1Н11ь'1)!.  ..  |)огь  е1()  знает'ь!  можеть  быть, 
пъ  вашей  комнатЪ,  во  время  нашего  сна: 
отъ  пего  станеть... 

Подопм'дппя  кь  нимъ  три  дамы  съ 
вопросами:  оиЬИ  ои  гедге1? — пре|)вали  раз- 

говор!., к(ггор|>1Й  становился  мучительно 
.||||1н1||ыгеп'ь  для  .1иза11е1ы   Ивановны. 

Дама,  мыбраммая  Гомскимт.,  бы. 1а  сама 

1и1)1жна  "■■.  Она  у  (  и  Г).1а  ("ытм  ь  изьн  с  питься, 
об1|жавг,  .ппимШ  кру||,  и  линтШ  ра31> 
новертГ1В1пп(  ь  нерсдъ  гвонмъ  стуломъ. — 
Гом(  к1п,  возвратись  на  свое  мЪсто,  уже  не 
думаль  ПН  о  Ге|1маппГ|,  пи  о  .1изаветТ\ 

ИвановпТ).  Она  непрем'Ьпно  хотТ)ла  возоб- 
новим.  !1|1гр|1а11|1ый  раз1  оворь;    но   мазурка 

кончилась,   и   вскорЪ  послТ)  старая  Графиня 

уЪ.хала. 
Слова  Томскаго  были  не  что  иное,  какъ 

л1азурочиая  болтовня,  но  они  глубоко  за- 
ронились въ  душу  молодой  мечтательницы. 

Портретъ,  набросанны11  Томскимъ,  сход- 
ствоваль  съ  пзображеп1емъ  составленпымъ 

ею  самою,  и,  благодаря  повТ)11шимъ  ром;1- 

намъ,  это,  уже  пошлое  липе,  пугало  и  пл'Ь- няло  ея  воо6ражен1е.  Она  сидЪла,  сложа 

крестомъ  голыя  руки,  наклоппвъ  на  от- 
крытую грудь  голову,  еще  убранную  цвЪ- 

тамп....  Вдру|ъ  дверь  отво|)илась,  и  Германиь 
вошель.  Она  затрепетала.... 

—  ГдТ)  же  вы  были?  спроси.ш  она  иг- 

пуганнымъ   и1епотомъ. 
—  Вь  спальпТ)  у  старо!*  Графини,  от- 

вГ)ча.1Ъ  Германнь:  я  се11часъ  отъ  нее.  Гра- 

финя умерла. 
—  1)0же  мой!...   что  вы  говорите?... 
—  И  кажется,  продолжалъ  Германнъ. 

я   п|)ИЧИпою  ея   смерти, 
Лизавета  Ивановна  взглянула  на  него, 

И  слова  Томскаго  раздались  въ  ея  дуиГ1|: 
у  этого  чглоеп.ка  но  К}1аннсй  лпьрп  от/ п 
злодпнства  на  дуиаь!  Германнъ  сТ).гь  па 
окошко  подлТ)  нее,  и   все  разсказалъ. 

Лизавета  Ивановна  выслушала  его  сь 

ужасомъ.  И  такъ  зти  страстныя  письма, 
эти  пламенпыя  требования,  это  дерзкое, 

упорное  преслТ)дован1е,  все  это  было  не 
любовь!  Деньги, — вотъ  чего  алкала  его 
душа!  Не  она  могла  утолить  его  желан1я  и 
осчастливить  его!  1»Г)дпая  воспитанница 

была  не  что  иное,  какъ  слЬпая  помощ- 

ница разбо11нпка,  уб1йцы  старой  ея  благо- 
детельницы!.... Горько  заплакала  она,  въ 

позднемъ  мучителыюмъ  своемь  ра('калн!н. 
Германнъ  смотр'Ьлъ  на  нее  молча:  сердце 
его  также  терзалось,  но  ни  слезы  бТмнои 

дЪвуп1ки,  пи  удивительная  прелесть  ея  го- 
|)е(1и  не  тр1М1ожили  суровой  души  его.  Онь 
не  чувствоваль  угрызеп1я  совЬсти  при 

мысли  о  мертвой  ста|)у.\'Ь.  Одно  его  ужа- 
сало: невозврап'ная  потеря  та1П1Ы,  отъ  ко- 
торой ожидалъ  обогащен1я. 

—  Вы  чудовище!  сказала  наконець  .1г,- 
завета  Ивановна. 

/I  не  .уотЬль  ея  (  мерти,  отвТ^чалъ  Ге|1- 
манн'ь:  иистолетъ  мой  не  заряженъ. 

Они  замо.1чали. 

>  гро  наступало.  .1изапета  Ивановна  по 
гасила  догорающую  свГ)чу:  блТ)дный  свЪгь 
оза|>ил'ь  ея  комнату.  Она  отср.п!  заплакан 
ные  гла.за,  и  подняла  ихь  на  Гермаппи: 
онъ  си,1Т)лъ  на  окошкЪ,  сложа  руки  и 

грозно     нахмурясь.     Въ    этомъ     иоложен1и 
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ГК1'МЛ11111.  (  М;(|,;|11.1\1  I,   К01'1'1]Д(Л'(1МЬ   1,Ы\иДИТЪ  НА  УЛИЦУ 
Рысунока  Александра  Бсиуа. 

удивнтрльно  напомпналъ  онъ  портретъ 
Наполеона.  Это  сходство  поразпло  даже 

Лизаво'гу  Ивановну. 
—  Какъ  вамъ  выйти  изъ  дому?  ска- 

зала наконец!.  .1пзаврта  Ивановна.  Л  ду- 
мала провестп  васъ  по  потиенмоИ  .тПстнинТ), 

но  иадоПно  пттп  мимо  гпал1>н||,  а  я  боюсь. 

—  Разгкажите  мнЬ,  какъ  найти  эту  по- 

таенную л'Встинцу:  я   выйду. 
Ли.завета  Инановна  встала.,  вынула  пзъ 

комода  ключъ,  вручила  его  1>рманну  п  дала 

ему  подробное  иаставлеи1е.  Германнъ  по- 
жа.1ъ  ея  .холодную,  безотвТ)тн\ю  руку,  по- 
цЪловалъ  ея  наклоненную  голову  н  вы- 
шель. 

Опъ  спустился  вппзъ  по  витой  лТ)ст- 
ницГ),  и  вотелъ  опять  пъ  спальню  Гра- 

фини. Мертвая  стару.ха  сидЪла,  окаыенЪвъ; 
лице    ея    выражало    1мубокос    спокопств1е. 

Германнъ  остановился  передъ  нею,  долго 

смотрЪлъ  на  нее,  какъ  бы  желая  удосто- 
вТ)|)пться  въ  ужасной  истинТ);  наконецъ 
вотелъ  пъ  кабпнегь,  ощупалъ  за  обоями 

дверь,  и  сталъ  сходить  по  темной  лТ)ст- 
нпцТ),  волнуемый  странными  чувствова- 
н1ямп.  По  ЭТ011  самой  лТ)стницТ),  думалъ 
онъ,  можетъ — быть  лЪтъ  шестьдссятъ  иа- 
задъ,  въ  эту  са.мую  спальню,  въ  такой  же 
часъ,  въ  шнто.мъ  ка(})танТ),  причесанный  к 

1'о1зеаи  гоуа1,  прпжи.мая  къ  сердцу  тре- 
угольную свою  шляпу,  прокрадывался  мо- 

лодой счастлпвецъ,  давно  уже  истлЪвиий 

въ  могплТ),  а  сердце  иреста{)Т)лой  его  лю- 
бовницы сегодня   перестало  бпться.... 

Подъ  лЪстнпцею  Германнъ  наше.хъ  дверь, 

которую  отперъ  тЪмъ  же  ключемъ,  и  оч\- 
тился  въ  сквозномъ  корридорЪ,  выведшем  к 
его  па  улицу. 
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Вь  эту  ночь  яви^ась  ко  инЪ  покоИница  Баронесса 

фонь  В"'.  Она  была  вся  въ  Г)Т)ломь  н  сказала  мпЪ: 
«ЗДравствуИто,  господпнъ  СовЪтипкъ!» 

Г[И1  дня  П0С.1Т)  [)Оково11  ночи,  въ  девять 

часовъ  лтра,  Германнъ  отправи.К'я  въ 
мона('ты|>ь,  гдТ)  должны  Оьми  отпЪвать 
тТ).10  усоптсп  Г|)а(|)ини.  Не  чувствуя  рас- 
каян1я,  он'ь  не  могъ  однако  совершенно 
заглушить  голосъ  совести,  твердившей  ему 
ты  у()1пиа  старухи!  ПмЪя  мало  истпнно11 

ВВры,  онъ  имЪлъ  множество  предразсуд- 
ковъ.  Онъ  вЬрилТ),  что  мертвая  Графиня 

могла  имТ)ть  вредное  вл1яи1е  на  его  жизнь,—  - 
и  рТ1шплся  явиться  на  ея  похороны,  мто- 
(и>1   испросить  у   ней   прощение. 

Церковь  Г)ы.1а  полна.  Германнъ  насилу 
могъ  пробраться  сквозь  толпу  народа.  ГроГп. 

стоялъ  на  Оогатомъ  катафалкЪ  подъ  бар- 
хатн1>1М'ь  Оалдахиномъ.  Усопшая  лежала  въ 
пемъ  съ  руками,  сложенными  на  груди,  въ 
кружевиомь  чепцГ)  и  въ  бЪломъ  атласномъ 
платьТ).  1чруг()мь  стояли  ея  домапипе:  слуги 

въ  черныхь  кафтанахъ  съ  гербовыми  лен- 

тами на  нлечТ),  п  со  св'Ьчами  въ  рукахъ; 
родственники  въ  глубокомъ  траурТ), — дТ)ти, 
внуки  и  правнуки.  Никто  не  плакалъ;  слезы 

были  бы — ипе  а{Гес1аиоп.  1"рафиня  такъ 
была  <'тара,  что  смерть  ея  никого  ие  могла 
поразить,  н  что  ея  родственники  давно 

смотр'Ь.п!  на  нее,  какъ  на  отжишиую.  1Мо- 
лодоЛ  Лрх1ереп  ироизнесъ  надгробное  слово. 

Иъ  иросгых'ь  и  тро1'ательныхь  выраже- 
Н111хь  нредставплъ  опъ  мирное  усиеи1с 
праведницы,  которой  долг1е  годы  были 

тихимъ,  умилител||Нымъ  приготовлени'мь 
кт.  Христ|анской  кончинЪ.  «Лнгелъ  смерти 
об|) Г)л  1>  ее,  сказалъ  ораторъ,  бодрству101н\в> 

въ  помы1нлен|°п\ъ  благихь  и  въ  ожидан1и 
жениха  иолуиотнаго.м  Служба  соверши.мсь 

с|.  печа.п.ньпп.  прилич1ем'ь.  1'одст1)енники 
первые  пошли  нрошаи.ся  сь  тГмомр..  11о- 
ГОМ1.  двмну.шсь  и  миогочмс.1гнные  гости, 

пр|||\пв11М1'  пок.юпим.см  той,  ь'оторал  такъ 
давно  была  участницей  в'ь  нхп.  суетныхь 
увеселе1пя\  ь.  ПослЬ  нихъ  и  нсЪ  доман1н1е. 

Наконень  при('>.1изи.1ась  старая  барская  ба- 
рыня, |10весница  иоко|1ницы.  ДвГ*  мо.юдыя 

д||вушки  ве.и!  ее  ноль  ржи.  Она  не  вь 
си.мхь  была  иоклониты'л  до  зем.ш, —  и 

<М11;|     11р(ми.1а     н||ск().1ы;()    (мез'Ь,     иоцЪло- 

Швсденбора. 

вавъ  холодную  руку  госпожи  своей.  11ослТ| 
пее(я)  Германнъ  рЪшился  подойти  къ  гробу. 
Онъ  поклонился  въ  зем.тю,  и  нЪсколькс 

минутъ  лежаль  на  холодномъ  полу  усы- 
панномъ  ельникомъ.  Наконецъ  припод- 

нялся, блЪденъ  какъ  сама  покойница,  взо- 
шелъ  на  ступени  катафалка  и  наклонился... 

Въ  эту  минуту  показалось  ему  что  мертвая 
насмЪшливо  взглянула  на  него,  прищури- 

вая однимъ  глазомъ.  Германнъ,  поспТ)шпо 
подавшись  назадъ,  оступился,  и  нанзнпмь 
грянулся  объ  земь.  Его  подняли.  Въ  то  же 
самое  время  .1изавету  Ивановну  выиесли 
въ  обморок!»  на  паперть.  Этоть  зипзодъ 

возмутилъ  на  несколько  мипутъ  торже- 
ственность мрачнаго  обряда  Л1ежду  посЪ- 

тителямн  поднялся  глухой  ропогь,  а  худо- 
щавый Камергеръ,  близк1п  родстненникъ 

покойницы,  шепнулъ  на  ухо  стоящему 
подлТ)  него  .\нгл11чанину,  что  молодой  офп- 

цсръ  ея  побочны!)  сьшъ,  на  что  Лнглпча- 
нпнъ  отвЪчалъ  хо.юдио:  ОЬ? 

ЦТ)лый  день  Германнъ  былъ  чрезвычайно 

|)азстроень.  ОбТ)дая  въ  уединенномъ  трак- 
тирТ),  онъ,  противь  обыкновен1я  своего, 
иилъ  очень  много,  въ  надеждЪ  заглуп1ить 

внутреннее  волнен1е.  Но  вино  еще  болПе  1'о- 
рячи.ю  его  воображен1(\  Нозвратясь  домой, 
онъ  бросился,  не  рпздЬваясь,  на  кровать, 
и   крТ)ико  заспуль. 

Онъ  проснулся  уже  ночью:  луна  оза- 
ряла его  комнату.  Опт.  взглянулъ  на  часы: 

было  безъ  четверти  три.  ('онъ  у  него  про- 
шелъ:  онъ  сЬль  на  к|ювать,  и  думалъ  о 
нохорона.хъ  старо11   Гра(||ини. 

Нъ  это  время,  кто-то  съ  улицы  взгли- 
нуль  К1.  нему  вь  окон1КО, — и  тотчасъ  ото- 
ше.гь.  Ге|)ма11нь  не  обратилъ  на  то  ни  ка- 

кого вниман1п.  Черезь  минуту  усльииалъ 

о1гь,  что  отиира.т  дверь  вь  нередпей  ком- 
натГ».  Германнь  думалъ,  что  денщикъ  его, 

пьяный  по  своему  обыкновен1|о,  возвра- 
щался съ  Н0ЧНО11  прогулки.  По  онъ  углы- 

Н1ал'ь  незнакоммо  походку:  кто  то  ходадъ, 
тихо  Н1аркая  туфлями.  Дверь  отворилась, 

вошла  'Женщина  вь  б1'|.1омъ  платьГ».  I  ер- 
маппь  прими. гь  ее  за  свою    старую    к<>рми- 
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ГЫ'МЛШГЬ  у  ГРОБА  ГРАФИКИ. 
Гисцнокъ  А.и'ксапдрп  Бтуи. 

лицу,  и  ТДИВП.1ГЯ,  что  могло  прпврстп  ее 
въ  такую  порл?  Но  йЪлал  жснтпип,  скольз- 
н\въ,  очутилась  пдрмь  псрсдъ  пимъ, — и 
Гермаинъ  узналъ  Графиню! 

—  Я  прпшла  къ  Т1'Г)Т)  протпвъ  своей 
воли,  гкаЗила  она  твердымъ  голосомъ:  по 
инТ)  велЪно  исполнить  твою  прогьОу.  Тропка, 

семерь-а  и  тузъ  выиграютъ  тебТ)  сряду, — 
ео  съ  тТ)мъ,  чт(|Г|ы  ты  въ  сутки  болЪе 

одной  карты  не  ставплъ,  и  чтоГ)Ъ  во  всю 
жизнь  уже  послТ|  ПС  пгралт>.  П|1(1тан1  тсОТ> 
мою  смерть,  съ  тТ)>1ъ,  чт()Г)ъ  1Ы  женился 
на  моей  воспитанницТ)  ,1изаветЪ  ИкановнЪ.... 

Съ  зтимь  слопомъ    она    тихо    поверну- 

лась, пошла  къ  дврряуп.,  п  скрылась,  шар- 
кая туфлями.  Гермаинъ  с.тышалъ,  какъ 

хлопнула  дверь  въ  сЪняхъ,  и  увндЬлъ, 
что  кто-то  опять  ноглядЬлъ  къ  нему  въ 
ОКОН1КО. 

Гермаинъ  долго  не  моп.  опомниться. 
Онъ  вышелъ  въ  другую  комнату.  Депшикъ 
его  спалъ  на  полу;  Гермаинъ  насилу  его 

добудился.  Денщпкъ  былъ  пьннь  по  ()(1ык- 
иовен1ю:  оть  него  нельзя  было  добиться 

ни  какого  толку.  Дверь  въ  сЪни  была 

Занерта.  Гермаинъ  возвратился  въ  свою 
комнату,  засвТ)ти.1ъ  свЪчку  и  записалъ  свое 
впдТ)н1е. 
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Лтиндс! 

—  Какъ  вы  смЬли  инЪ  сказать    отанде:' 

-    Ваше   Превосходительство,   я    сказалъ 
апи'шдг-съ! 

ДвТ)  иеподнпжныя  идеи  не  могутъ  пмГютТ) 

существовать  въ  нрппствеиноп  ПрпродЬ, 
такъ  же,  какъ  два  тЪла  ис  могутъ  въ  фп- 
зическомъ  !«|рТ)  занимать  одно  п  то  же 

мТ)сто.  Тропка,  семерка,  т_\зъ — скоро  засло- 
П11.П1  въ  в()оГ)ражеи1и  1>рманна  оОразъ 

мсртво11  старухи.  Т()()ика,  семе|)ка,  тузъ — 
не.  выходили  пзъ  его  головы  п  ни'велились 
на  его  гу(>ахъ.  УвпдЪвъ  молодую  дЪвушку, 

опъ  говорилъ:  Какъ  она  стройна!....  На- 
стоящая тройка  червонная.  ,У  него  спра- 
шивали: который  часъ:  опъ  отвЪчалъ: — 

Г)е.зь  пяти  мипут!.  семерка. — Ксяко11  пуза- 
СТЫГ1  мужчина  паномина.гь  ему  туза.  Троп1;а, 

семерка,  тузь — прес.т'Ьдова.т  его  во  (11Т1, 
|||>инимая  всТ)  возможные  виды.  Тропка 
цнЬла  нередъ  пимь  въ  оЬразЬ  пыишаго 

гра11ди(||Л(>ра,  семерка  представлялась  готи- 
ческими во()отами,  ту.зъ  ог|)омнымь  на- 

укоугь.  |{сГ>  мысли  его  слились  в'ь  одну, — 
воспользоваться  тайной,  кото|)ая  дорого  ему 

<-тои.1а.  Оиь  сталь  думать  ойъ  отставкТ)  н 
о  нутеп1е(тв!и.  Онь  \от1(.гь  въ  открытыхъ 

И1ре!;кихь  домахъ  Парижа  вынудить  кладь 

V  оча|)ованн()й  ([)ортуны.  Случай  из1")авиль его  отт.  хлонотъ. 

Въ  МосквТ)  составилось  общество  бога- 
тыхъ  игроковъ,  подь  п|)едсЬдательствомъ 
славна' о  Чекалинскаго,  пр()вед1паго  .весь 
вТжъ  за  картаып  н  наживтаго  нТжогда 

мил.Ги)П1>1,  выи1'р|>1вая  веь'се.п!  и  ирошрывая 
чист1>111  деньги.  Д|)Л1  ипремснная  опытность 
заслужила  ем\  Д()иГ|р1М1Н()(1ь  гонарищей,  а 

открытый  домъ,  слаиньи)  нова|)ъ,  ласко- 

вгх'ть  и  весе.юсть  н||1о(')р||.1И  уважен1р  пуб- 
.1ИКН.  Оиь  нр1Г)хал'ь  въ  Петсрбургъ.  Мо- 
.1Г)дежь  К'Ь  не>|у  нахлынула,  .забывал  ба.1Ы 
дли  ка|1ть  и  11редночи1ая  соб.ызны  ||)араоиа 
об(>.|Ьще|Мям  ь  волокитства.  Нарумовь  нри- 
пе.зь   кь   нему    Германиа. 

Они  мрит.П!  рпдь  ве.п1кол1)ННЫхт>  ком- 

нат'ь,  нан1).1иен11ы\'Ь  учтивыми  о(|)иц1ан- 
тами.  1!Г|ско.1ько  Генераловь  н  Тайныхт. 
СовЪтниковт.  играли  вь  вигтъ:  молодые 

.поди  снд'Ьли,  развалясь  на  нггофныхь  дп- 
ванахь,  Г|ли  мо])ожен(11-  и  к\|)н.1И  трубки. 
Ль   гостино1|  за  длипиьпгь  сго.кпгь,    около 

котораго  теснилось  человТжъ  двадцать 
пгроковъ,  спдЪлъ  хозяннъ  и  металъбанкь 
Онъ  былъ  человТжъ  лЬть  шестидесяти, 

само11  почтенной  наружности:  голова  по- 
крыта бьыа  серебряно!!  сЬдппою;  полное 

п  свТ)жее  лине  изображало  доброду|и1е: 
глаза  блистали,  оживленные  всегдашнею 

улыбкою.  Парумовъ  представилъ  ему  Гер- 
маниа. Чекалпнск1п  д|»ужескп  пожаль  ему 

руку,  просилъ  не  церемониться,  п  продо.1- 
жалъ  метать. 

Талья  длилась  долго  Па  столЪ  стояло 

болЪе  тридцати  карть.  Чека.п1нск1Й  оста- 
навливался пос.ГП  каждо||  прокидки,  чтобы 

дать  П1раю!лпмь  время  распорядиться,  за- 
писывал ь  проигрьппъ,  учтиво  вслушивался 

въ  нуъ  трсбован1я,  еще  учтинЪе  отгнбалъ 
ЛП1НН1Й  уго.гь,  загибаемы!!  разсЬяшкно  ру- 

кою. Паконецъ  талья  ко11Чилась.  Чека.пш- 

ск1й  стасовалъ  карть!,  и  прпгото!1Ился  ме- 
тать другую. 

—  Позвольте  посгав1!ть  карту,  сказал. 

1'ерУ1аннъ,  протягивая  рукуизь-за  толста10 
!Ч)спод1111а,  т_\ть-же   нонгировави1а!~о. 

Чекалинск!!!  ул!.1бнулся  I!  поклонился 

молча,  въ  зиакъ  нокор!1а1()  со1'.1Пс1я.  Па- 
румовъ, с.У|Т)лсь,  по.11ра1и!лъ  Германца  съ 

разрГ»шен'1емъ  дол1()1!реме!1иа!<)  поста,  и пожелалъ  ему  счастлива!!)  !1ачала. 

—  Пдетъ!  сказа.гь  Ге|)ма!1н  ь,  нодпнсавь 

м'Ьломъ  ку!нъ  на.гь  своею  картою. 
—  Сколько  с1>?  спроснлъ,  прищури- 

ваясь, Оапкометъ:  1!зви11пте-съ,  я  не  раз- 
гляжу. 

—  Сорокъ  семь  тыспчь,  отвЪча.гь  Гер- 
Ма11!!Ъ. 

П|)1!    ,чт!!хъ    слонах!..    !1С  1)   !'оло11Ь|  обра- 
ТИЛ!!С1.    У!1!!0Ве!!1!0     I!     ВсЬ    1МаЗа    уСТрСМИЛИС!. 

на  1'ерма!1!!а.  0|!'ь  съ  ума  со!нелъ!  нодумаль 

Парумовь. Позвольте    замГпить    !1амъ,    сказалъ 

'1еКа.1!!!!СК111     ("Ь   НеИЗМ  Г|!!!!ОЙ   СВ0!0   УЛ!>|6К0Н1, 
что  пг|)а  1т1нн  С11ль!1а:  никто  болпе  двухъ 
сотъ  семи  десяти  иятп  семпелемъ  здТ)сь 

еще  не  став|!ль. 
—  Что  жъ?  возразил-!.  Гермашгь:  бьете 

|1!>!     УЮЮ    Ка|1Т\     И.1И     !1Т)Т1..' 
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'10КП.11111('К1Й    ППКЛОНП.К'П   СЬ   НИДОМЬ  Т()1Ч) 

жо  с'миренпаго  соглас!!!. 
—  )1  хотЪль  только  памъ  доложить, 

сказалъ  оиъ,  что,  Ьуичн  удостоепъ  до11Т)(км1- 
иостп  товпрпщоп,  н  по  могу  метать  иначе, 
какъ  па  чистыя  деньги.  Съ  моо11  стороны 

я  конечно  упЪрень,  что  довольно  11ан1е1'о 
глова,  но  для  порядка  игры  и  счетош., 
прошу  нась   ностанпть  деньги  па  карту. 

Гермампь  11ып\.1ьи;чь  кармана  Панконын 

('«илеть,  и  подал  ь  его  Мекалпнекому,  кото- 
рый, Г)Т>г.1о  посмотрЪпь  его,  положиль  па 

1"ерманно1>у   карту. 
Онъ  сталь  метать.  На  нрапо  легла  де- 

вятка, на  лЪко  тройка. 

—  Пынграла!  сказаль  Германпь,  пока- 
зывая свои»  карту. 

Между  игроками  1П)дпллсл  пюпотъ.  Че- 
калин('к1||  начмурп.ин,  по  улыГжа  тотчас ь 
возвратилась  па  его  лице. 

—  Изволите  получить?  спросилъ  от. 
Гермаппа 

—  (",дЬ.1анте  од()Лжен1е. 
Чекалипск!!!    иыпуль    изь    ка|)мапа   нГ)- 

сколько  Оапковы.х'ь  Ьилетопъ,  п  тотчась 
расчелся.  Германнь  припялъ  спои  деньги 
и  отошель  отъ  стола.  Парумовь  не  могъ 

опомниться.  Ге||Ман1ГЬ  пыпилъ  стака1гь  ли- 
монаду и  отп|)а11Ился  домоп. 

На  другой  день,  печеромъ,  опъ  опять 

лвнлсл  у  *1екалинска1'о.  Хозянпъ  метал!.. 
Германнь  подон1елъ  къ  столу;  нонтеры 
тотчасъ  дали  ему  мЪсто.  Чекалнпск1Й  ла- 

сково ему   ноклонилсн. 

1"ерман1гь  дождался  новой  тальн,  поста- 
вил ь  карту,  ноложии'Ь  па  нес  срои  сорокъ 

семь  тысячь  и   вче|)аппп11   выпгрьпт.. 
Чека.1ипск1||  сталъ  метать.  Иалеть  пы- 

телъ  на  право,  семерка  па  лТ)во. 
Германпъ  открыль  семерку. 

НсЬ  ахнули.  Чекалипск!!!  видимо  сму- 
тился. Онь  отсчпталъ  девяносто  четыре 

тысячи  и  передаль  1'е|П1анну.  Гермапнъ 
прппялъ  нхъ  СЬ  хладнокров1емъ,  и  въ  ту 
же  минуту  удалился. 

На  слТ|дутщ1й  печер'ь  Гс|)мапт.  яви.кя 
опять  у  стола.  ВсТ»  его  ожи,1а.1и.  Гепера.ты 
и  Тайные  (,овТ)тпики  оставили  своп  вистъ, 

чтоГ)ъ  видЬть  Н1р\,  столь  иеоОыкновепную. 
Молоды я|е|  офицеры  соскочили  С1.  дивановъ, 
псЪ  офиц1анты  с()Г|рались  въ  гостиной.   1!сТ) 

оОсгунилн  1'орманна.  Проч1е  иг|1оки  не  по- 
ставили свонхт»  карть,  ст.  11етер||1)н1емь 

ожидая,  чТ)УГЬ  опь  кончит!..  Германн  ьсюллъ 

у  стола,  гоговясь  одинь  понтировать  нро- 
тиву  Г|лТ)днаго,  по  все  улыГ)ам)Н1аго(л  Че- 
лак|  кал]11ПСкаго.  Каждыйрасмематаль  коло.1У 

карть.  Чекали11ск1Й  стасоиалъ.  1'ермаппь 
снллъ,  п  постапилч.  свою  ь-арту,  пок|1ыв'ь 
ее  КИП011  (ишковыхъ  бп.кпоит..  Это  похоже 

Г|ыло  на  п()едпн(1иь.  Гл5Со:;ос  молчан1е  цар- 
сгнова.ю  крл14)угь. 

Чекалпнск!!!  сталъ  метать,  руки  его 

тряслись.   На  право  легла  , гама,  на  лЪво  тузт>. 

—  Тузъ  вып1'рал1>!  сказалъ  1"ерманп1.  и 
открылъ  свою  карту. 

—  дама  ваша  л  Опта,  сказалъ  ласково 
Чекалппск1й. 

1Ч'рманиъ  вздрогнулъ:  въ  сауюмъ  дТ)лТ), 
вмГ)сто  туза  у  него  стояла  пиковая  .1ама. 

Опъ  ПС  вЪри.гь  свопмъ  глазамъ,  не  по- 
нимая, какъ  могъ  онъ  обдернуться. 

Въ  эту  минуту  ему  показалось,  что  пи- 
ковая дама  прищурила(ь  и  усм1)хнулась. 

НеоОыкиовенное  сходство  поразило  его... 

—  Старуха!  зак1)ичалъ  опъ  вт.  \жа(Г|. 
Чекалипск1Й     потянулъ     къ    сеОГ)    про- 

игранпые  Гптлеты.  Германпъ  столлъ  непо- 
движно. 1\огда  отопимъ  онъ  отъ  стола, 

ПОДПЯ.1СЯ  П1УМНЫП  говор'ь. — Славно  спои 
тироиалъ!  говорили  игроки. — Чекалинск1|| 
снова  стасовалъ  карты:  игра  пошла  своимъ 

че1)едо.мъ. 

З.УК.1К)ЧЬ:И1К. 

Германпъ  сон1елъ  съ  ума.  Онъ  сидить 
въ  ООуховскоп  СюльпицТ),  въ  17  нумерГ», 

не  отвЪчаетъ  ни  па  как|'е  вопросы,  и  бор- 
мочетъ  пеобыкноиенпо  скоро: — Тройка,  се- 

мерка, тузъ!  Тропка,  семерка,  .гама!... 
Лизавета  Ивановна  вышла  замужъ  за 

очень  любезпаго  молодаго  человТжа;  онъ 

гдТ)-то  служип.  и  имЪетъ  по|)ядочное  со- 
стояп1с:  онъ  сыиъ  бывншго  управителя  у 

старой  Графипп.  У  Лизаветы  (Ивановны) 
воспитывается  бЪдпал   родственница. 

Томскм!  пронзведень  въ  Ротмистры  п 
женится  на  КпяжпТ)  ПолинГ|. 
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849.  ИЗ'Ь  ̂ VОК^5\V0КТН. 

ЛЪтнес  утро.  Авторъ  доходптъ  до  раз- 
валпвтейся  хпжипы  въ  деревнЪ,  и  тумъ 

вс'трЪчастъ  почтеннаго  друга  —  путеше- 
ственника. [Дальше  почти  стсрп)111ся  ка- 

рапдашпын  наОросокъ  не  поддается  чтев1Ю. 
См.  пстор11<)  текпа ). 

850.    [ИЗЬ  П0СВЯЩЕН1Я   «ЧЛИ.И.ДЬ 

ГАРОЛЬДА»  БАЙРОНА]. 

Пп  въ  краяхъ,  по  коимъ  я  гтранство- 
валъ  и  гдГ)  красота  издавна  почиталась 

совсрци'пствомъ;  ни  т.  впдТ)н1ях1.  по  коимъ 
сердце  воздыхает7>,  сожалЪя,  что  они  — 
плстыя  грезы,  ничего,  теОГ)  подобнаго,  ни 
по  снГ),  ни  на  ЯВУ  не  являлось  мнТ). 

Тщетно  захотТиъ  Оы  я  описать  пзм1')нчи- 
пыя  и  Г)лестяи11Я  твои  прелестп.  Для  того, 
кто  не  видТ)лъ  тебя,  слова  мои  были  бы 
слабы;  для  того,  кто  тебя  видЪль,  какая 
рЪчь  можетъ  ихъ  выразить? 

Останься  вГжъ  тою  же,  что  ты  теперь, 
д(>сто1П1ая  обТ|Ц1ан1й  весны  твоей,  прекрасна 
видомъ,  сердцемъ  горяча  и  безп()|)очпа, 
образъ  на  землЪ  безкрылой  любви  необ- 
мапчивая  пе[)едъ  воображен1емь  Надежды! 

И  в'Ьрно  та,  которая  съ  такою  нежностью 
бережетъ  юность  ТВОИ),  видт-ъ  въ  мнпутиомъ 
ея  С1.МПИ  небесную  радугу  будлщихъ  годовь, 
и|1едь  которой  всГ)  печали   исчезаютъ. 

Юная  Пери  Запада!  Щастливъ  я,  что 
мои  года  почти  вдвое  превыи1ають  твои 
лЪта,  безстрастной  взорт.  мой  можетъ  тебя 
видГ)ть  не  смущаясь  и  безопасно  1лядГ)ть 

на  блескь  разцвЬтающей  твоей  к|»асоты. 
1П.а(тлимь  я,  что  не  Увижу  ея  въ  л«ндан1||; 

Ша<  тлипЬе  т1^м  ь,  что  пока  молодын  сердца 
изтекать  будуть  кровью,  мое  избТ1Жить 
участь,  предопределенную  твоими  глазами 

даже  и  тому,  чье  утммлет'е  восто|)Же(ТВУ1'ТЪ, 
но  см  Гинипиог  сь  муками,  о||редГ).|е1тымн 
самым'ь   ща1'т.1111|||||||1им  ь   часамь  любви. 

О,  пусть  зги  очи,  ти\1я,  какъ  у  газели, 
то  ясно   смГиыя,  то  прекрасно  стыдливый. 

увлекательный,  когда  сверкаютъ,  ослТ)пля- 

1()Щ1'я,  когда  недвижимы,  блесну  п.  на  стра- 
ницу с1ю! 

851.  [ПЗ'Ь  САФО]. 

П  Ъ  с  е  н  к  а    А  ф  р  о  д  н  т  Ъ. 

О  Венера  безсмертная,  драгоцТ>нно- 
престольная  (разно  -  каменно- престольная), 
хитрая,  обманчивая  дщерь  Юпитера  Н|10111У 
тебя:  не  огорчай  меня,  о  ])огипя,  въ  д^шТ» 
обманомъ  II  печал1ю,  но  приди  любви  ради, 
услышь  мой  голосъ,  которому  ты  часто 
внимала,  оставпвъ  златой  отиовск1Й  домъ, 

ты  ко  мнЪ  приходила.  Воробьи  красивые 

по  воздуху  несли  (везлп)  тебя  на  колес- 
пицТ),  черными  крыльями  своими  помахи- 

вая.—  .1н1нь  то.1Ько  былп  они  отпряжены, 
ты,  о  Богиня  щастливая,  усмЪхаясь  без- 
смсртнымъ  лицомъ  спран1иваеп1ь  меня  чЪмъ 
я  огорчена  и  зачЪмъ  тебя  (здТ)сь)  я  позвала? 

что  ты  хочешь  изъ  себя  сд'Ьлать  въ  лю- 
бовномъ  изтуплен1и?  кого  я  должна  слу- 
пшть?  кто  тебя,  о  Са1|)о,  огорчаетъ?  Если 
теперь  от.  тебя  избТ)гаегт.,  скоро  будетъ 

тебя  преследовать.  Если  подарконь  не  прн- 
сылаетъ,  скоро  будетъ  давать.  Если  теперь 

не  любитъ,  скоро  полюбитъ. — Когда  при- 
кажешь? Приди  ко  мнТ)  и  теперь,  избавь 

меня  отъ  печали  тяжкой, —  п  то,  что  сердце 
мое  хочетъ  совершить,  соверпт  сама,  о 

Венера,  и  будь  моей  помощницей... 

Д  1  о  II  и  3  I  н. 

Тотъ  мпТ)  кажется  равенъ  богамъ,  кто 
сиднтъ  протииъ  тебя  п  слып1итъ  тебя 
сладкоглаголящую  и  улыбаясь  приятно,  то 
что  мнТ)  сердце  въ  груди  наполнило 

страхом'ь  какъ  только  тебя  увидЪла — терям 
голосъ — языкъ  мой  ломается, — огонь  про- 
ннкаеть  въ  мою  кожу, —  вь  ушахь  звеннтъ, 

и  глаза  покрываются  ночью,  и  холодный 

нотт.течетъ, дрожь  но  всему  [(1азамь?]  тТ)лу — 
я  становлюсь  зеленЬе  травы — боюсь  скоро 
умереть,  я  кажусь  бездыханна... 
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Быть  можеть,  волею  пебесъ, 
Я  перестану  быть  позтомг, 
Въ  меня  вселится  новы11  бЪсъ. 
И  Фебовы  презрЪвь  угрозы, 

1'11нжусь  до  слшреннон  прозы: 
Тогда  романь  на  старьп!  ладь 
Запметъ  веселый  мон  закать. 

Не  муки  та11ныя  злодейства 
Я  грозно  въ  немъ  изображу, 
Но  просто  вамъ  перескажу 

Преданья  русскаго  семейства, 
Любви  плЪнительные  сны. 

Да  нравы  пашей  старины. 

Такъ  говорилъ  Пушкннъ  за  12  лЬтъ  до 

появдеи1я  въ  печати  ((1ии1птаи('К()П  Дочки», 
говорилт,,  обращаясь  съ  хлыбкоп  къ  про- 
запческпмъ  бреднямъ,  «кь  пестрому  сору» 

>1'лаыапдскоп  школы,  но  сквозь  эту  улыбку, 
сквозь  этотъ  юморъ  прорывалось  искрен- 

нее влечен1е  къ  этому  пестрому  сору,  в  въ 
этихъ  немноги.хъ  словахъ  сказалось  пред- 
видЪн1е  художникомъ  своего  будущаго.  По 
иЪрЪ  того,  какъ  наставалъ  полдень  поэта, 
по  ыТ)рЪ  того,  какъ  поэтъ  прощался  со 

своей  легкой  юностью  и  пускался  въ  но- 
вый путь  лотъ  жпзнп  прошлой  отдохнуть» — 

романъ  «на  старый  ладъ»  все  болТ)е  в  бо- 
лТ.е  останавливалъ  па  себЪ  его  нпнмав1е 

н  въ  1834 — 1836  гг.  Пуп1ки11ъ  осуществилъ 
программу,  начертанную  пмъ  въ  1824  г. 
ПредввдЪн1е  художника  оказалось  слиш- 
кпмъ  точнымъ:  этотъ  романъ  на  старый 
ладъ — (сКапптанская  Дочка»-  -действительно 

занялъ  закатъ  поэта...  ((Ь'апитамская 
Дочка» — вЪнецъ  творчества  Пушкина-про- 
занка — является  ,з;1вер1пен1емъ  стремлен1|| 
Пуп1кпиа,  уходящпхъ  въ  гл>бь  20-хъ  го- 
довъ,  а  послЪдовательпымн   ступенями  нхъ 

были:  «Арапь  Петра  Великаго»,  «ПовЪсти 
11Т)лкина»,  «Дубровск1п))...  Общее  всЪмъ 

вмь — простой  пересказъ  «смиренной  про- 
зой» предан1п  русскаго  семейства,  да  нра- 

вовъ  нашей  старины. 
Пи  одно  изъ  пронзведен1Й  Пушкина,  за 

исключен1смъ  ((Евген1'я  ОнЪгпна»,  не  зани- 
мало такъ  долго  его  внимап1я,  какъ  «Капи- 

танская Дочка»  и  недаромъ  1>Т|Линск1й  назы- 
ваетъ  ее  яЕвген1емъ  ОнЪгинымъ»  въ  прозТ): 
«Капитанская  Дочка»  писа.1ась4  года, создава- 

лась же  болЪе  10лТ)тъ  —  корни  «Капитанской 
Дочки»  уходятъ, какъ  мы  видЪли,  къ  24 — 26 
году,  къ  той  пор  Г),  которую  можно  охаракте- 

ризовать, какъ  окончание  пер1ода  ЗШгт'овъ 
в  Огапд'овъ,  какъ  пору  прпмирен1я  съ 
жизнью  илп  лучше,  словами  самого  поэта, — 
какъ  пору  его  полудня 

Очень  трудна  задача  полнаго  возстано- 
влеи1я  процесса  созда111я  «Капитанской 
Дочки»,  процесса  выполнен1я  программы 
романа,  обТ)таннаго  въ  шутливой  формВ 

Пуи1кииымъ  въ  «Евген1п  Он'ЬгннТ)».  Можно 
только  набросать  планъ  этого  процесса,  по- 

казать слагаемыя  романа. 

Пушккнъ.  т.  IV. 
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I. 

Въ  1824  году  Пушкинъ  говорил-ь  о 
прозТ^  съ  оттЪнкомъ  п1\тлпваго  прсзрТ)и1я — 
«н'ь  продппднть,  что  въ  него  вселится 
новый  бГк-ь,  что  онъ  «унизится»  до  «сми- 

ренной  прозы». 
Въ   1 82()  году  поэта 

.11|та  1;ь  суровой  прозЪ  клонять, 
.1Г)та  шалунью  рпвму  гопятъ, 
II  я,  со  вздохомъ  признаюсь, 

За  ней  .1Ън11В'Ьн  колочусь. 
Перу  старннпон  пЪтъ  охоты 
.Марать  лету'пе  листы; 
.Хру|!я  хладиыя  мечты, 
Друг1я,  стропя  .заботы 
И  въ  1иулТ)  свЪта  и  въ  тиши 
Трсвожать  сонъ  моей  души. 

Къ  30-мъ  годамъ  Пушкинъ  перестаетъ 
быть  лприкомъ  въ  собственномъ  смысле, 
не  оставляя  позз1п,  не  оставляя  позтической 

формы.  Творчество  его,  по  самой  природЪ 
своей  объективное,  теряетъ  совершенно 

характеръ  1п»,чтическаго  дневника,  лириче- 
скихъ  призиап1й. 

Въ  ЗО-хъ  го,1ахъ,  сверхъ  того,  мы  зам'Ь- 
чаемъ  П011пжен1е  поэтическаго  творчества 

Пушкина,  и  часто  слышимъ  мы  сТ)Т(1ваи1я 

поэта,  что  риомы  бТн'утъ  отъ  него.  Съ  тЪмъ 
бйльп1е10  знерг1еп  позтъ  обращается  къ 

проз  Г). 
Не  слТ),1уеть  забывать  и  другп.хъ  стиму- 

ловъ  устремлеп1я  Пунпаша  кь  иро,з'Ь.  Пуп1- кннъ  вполпЪ  сознавалъ,  что  искусство 

поднято  имъ  на  небывало  высокую  сту- 
пень въ  Росс1и.  Позз>||,  бывшая  до  Пушкина 

чЬмъ-то  въ  род!)  пр1)гг11аг()  прохладительнаго 
напитка,  становится  жрсчестпомъ,  поэтъ 
получасгь  зван!е  ;к|)еиа  и  пророка.  По 
про,за....  проза,  разбужсчтая  Карамзинымъ, 
«ъ  эпоху  Пушкина  еще  к^лько  выходила 
изъ  младенческаго  состояп!!!.  «Положимъ 

что  русская  ПОЭ31Л  достиг.ы  уже  высоко!!  сте- 
пени образованности, — нисалъ  Пуи1Кинъ  '): 

нросвЬщ<чие  вТжа  т|>ебуеть  нищи  для 
размыпккчпп,  умы  не  могугь  довольство- 

ваться однЬми  играми  гармон1п  и  вообра- 

жен1м,  но  \  чепость,  по.пм'ика  и  (|)||л(>со(|)1л 
еще  мо-рм'с1.'и  не  из'г.ж  пм.шсь;  мста|||11зп- 
ческаго  языка  у  нась  вовсе  не  сущсствуетъ. 
Проза  наша  тпкъ  еще  мало  обработана,  что 

')  О   1|ргЛ111Мо|1|||   1-ма    .1емс)||Т1'    к  I.     мерснолу 
Г1;1((Ч|  I.   II.   л.   И  р  ы  .1  1>  и  а. 

даже  въ  простой  переппскТ)  мы  принуждены 
создавать  обороты  для  пзъяснен1я  понят1П 
самыхъ  обыкновенныхъ,  такъ  что  лЪность 
наша  охотн  Ье  выражается  на  языкЪ  чужомъ, 
коего  механическ1я  формы  давно  готовы  и 
всЪмъ  извЪстны».  Пушкинъ  не  могъ  себТ» 

представить  нашихъ  дамъ  съ  «БлагонамЪ- 
ренпымъ»  въ  рукахъ,  письмо  Татьяны,  его 
милой  Тани,  онъ  прпнуждепъ  переводить 

съ  фра11ц\зскаго.  Тагьпиа,  какъ  и  Полина 

(въ  отрывкГ)  «Рославлевъ»),  не  читала  по- 
русски  по  той  простой  причинТ),  что  ничего 
и  не  писалось.  Дама,  отъ  лица  которой  ве- 

дется разсказъ  въ  «Рос.мвлевЪ»,  говорить: 
«ДЪло  въ  томъ,  что  мы  и  рады  бы  читать 

по-русски,  но  словесность  наша^  кажется, 
не  старЪе  Ломоносова  и  чрезвычайно  01ра- 
ничена.  Она,  конечно,  прсдставляетъ  намъ 
нЪсколько  отличпыхъ  поэтовь,  но  нельзя 

же  отъ  всТ)хъ  читателей  требовать  исклю- 
чительной охоты  къ  стихамъ.  Въ  прозЬ 

мы  имТ)ем71  только  «Псторпо»  Карамзина; 

первые  два  или  три  романа  появились  два 

или  три  10да  тому  назадъ;  между  т'Ьм  ь.  какъ 
во  <1>рани1||,  Лн1\11п  и  1^ч)ман^и  книги, одна 
другой  замЬчательнЪе,  поминутно  с.1Т1дуютъ 
одна  за  другой...  ВЬчныя  жалобы  нашихъ 
писателе!!  на  пре11сбреже1пе,  въ  коемъ 

оставляемь  мы  русск1я  К11!1!'и,  похожи  на 
жалобы  русскихъ  торговокъ,  негодую1Д211хъ 
на  то,  что  мы  шляпы  на!11и  покупаемъ  у 

Сихле|)ъ,  а  не  довольствуемся  произведениями 
костромскихъ  моднстокъ...»  Дать  въ  руки 

русскими,  читателпмъ  русскую  кн1!1-у,  ко- 
торая оставляла  б|>1  далеко  позади  себя 

«пр011зведсн1я  костромскихъ  моднстокъ»- — 
толпы  под|)ажателеп  Вальтеръ  Г.кота,  по- 
мЪряться  силами  и,  бь1ть  можетъ,  превзойти 

самого  «!потландскаго  чарод'Ья» — задача  эта 
становится  на  очередь  уже  съ  середины 

20-хъ  годовъ.  Е!11е  въ  юности  своей  Пуш- 
кинъ совТ|товалъ  п!1сателпмъ  прислуши- 
ваться къ  |)Т)чамь  московск1!Х1.  просвпренъ, 

и  самь  Пу||1К1!11'Ь  не  переставал  ь  учиться 

ру>скому  ЯЗЫКУ...  Поэть  |°ов()ривт1П,  что 
«1а  1апдие  бе  ГЕигоре  т'ез1  р1и5  (ат|11ёге 
^ие  1а  пб1ге»,  со.здалъ  простой,  безыскус- 
стпенн1>П1  и  полн||1Й  необ|1|Ч11ой  для  того 

времени  красоть!  лз1>1къ — вь  ЬорисГ)  Году- нове. 

Первое  прозаическое  произведение — нс- 
окончептлй  романъ  л.Урапъ  Петра  Велпклго» 
св11дГ|те.1Ь(111>егь  уже  о  неоГ>1.1чайпом  ь  роз- 

ВИТ111  Иу||11;1!нска1'о  прозанческаго  языка. 
(л>  тИхь  норь  Пм!1К111гь  не  пе|1естаеть  пи- 

сать прозой  (яПомГм-ти  1>1').1кина»,  пДуб|)ов- 
ск11|»   е1с.1,  съ  тЬхь   порь  нзыкь  Пмикина, 
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0{1раГк>Т;111111.П1      К.КиСНЧСС  К!»       ПЗЫК'Ь,    1И'     1П'- 
рогтпеп.  эи(>.1Н>ц1()11И||<)1и1Т1.,  оГхнащаясь  съ 
искусстномь  >  потрсГмсинымп  а|)\;тзмами, 

иео.иинзмами  ппариаризмами.  ^-{атчтичисмъ 
зтои  ;-м1(>.11<>и1||  прозы  Пмпкииа  яи.пи-п'я 
(Капитаискан  Дочка»  самое  сонершеииос 

и  самое  (и'зукоризнрппое  произведеи1еего  въ 
Х\  ДОЖ1Ч'Т1НЧ1 11011     11]103Т). 

Пь  эио\>  10зда1пя  «Капитанской  Дочки» 

Пмпкнпь  УЖО  не  могъ  говорить,  что  «13 

Ьпдие  ее  ГЕигоре  т'ез!  р1и5  (атШёге  ^ие  1а 
по1ге:  въ  20-хъ  годахъ  Г1ун1К111гь  писалъ 

по-русски,  думай  по-французски,  въ  30-хъ 
оиъ  II  шипеть  и  думаетъ  по-русски,  только 
П0-рЛ(1КИ.     1). 

II. 

«Въ  нате  время  подь  словомъ  романъ 
разУмЬемь  исторнческун)  эпоху,  развитую 
въ  вымыт  1еп|1омъ  по1|Т)СТ110нан1и.  Иальтеръ 
Скотть  ув.1екъ  за  соЛоп  цТмун)  толпу  под- 
ражателе!!.  По  какъ  они  всТ)  да.1екп  отъ 
тотландскаго    чародЪя!..» 

лДТ>пств1е  Вальтеръ  Скотта  ощутительно 

во  всТ)хъ  отрасля.хъ  ему  современной  сло- 
весиостп...» 

Приведенные  нами  два  отрывка  нзъ  «Лн- 

те|)атур|1ой»   газеты    1  N."^()  г.    достаточно  го- 
ВОрЯТЪ    о    П01111Ма1ПИ      ПутКИНЫМЬ    311аЧСН1Я 

и  в.|1я1пя  Вальтеръ  Г.котта.  Самъ  Пушкипъ — 

русск'|й  чародЪй  —  подпалъ  подь  оГ)аян1е 
шотландскаго  чародЪя.  По  въ  то  время, 
какъ  нани!  костромск1я  модистки  жалко 
топтались  на  мЪстЪ,  наивио  и  неумЪло 

подражая  Вальтеръ  Скотту,  Путкинъ  со- 
здавал!. замТ)чателы|Т)пппп  русск1п  романъ: 

Вальтеръ  (",котп>  да.1ь  то.ркжъ  повымь  си- 
ламь  Пушкина,  до  тЪхъ  норь  дремавпшмъ 
въ  немъ.  Начало  чтен1я  Путкиныыъ 

В.  Скотта  надо  относить  къ  20  годамь,  но 

настоящее  увлечен1с  нмъ  къ  30  годамъ  2). 
Приведенные  нами  отрывки  относятся 

къ  1М50  г.  Въ  11>;И    въ  отрывкЪ   «Съ  (})ран- 

'I  С.аиыу.ъ  очевилнымь  м  иаглялпымь  дока- 
затрльгтвпмъ  тому  гл\жат1.  письма  Пушкина  къ 
женТ*,  чсЪ  папиганныи  на  русскомъ  алыкЬ.  Говоря 
о  «Капитангкои  .1,очкЬ'>,  какъ  о  совершрНвЪишеп 
прозТ)  11уп1К1П1а,  мы  колеблемся — не  слЪдуетъ  ли 
на  первое  мЪсто  поставить  ею  письма  .. 

■)  Надо  думать,  что  письмо  ,1,.  П.  Давыдова 
о  заочном ь  знакомств!)  сь  В.  (^коттомь  (автусгь- 
сгнтяОрь  1К27  г.  Москва)  служпп.  отвЪтомъ  па 
разспраип1ва1пе  Пуижина:  заключительная  ||)раза 
этою  письма  «Воть  вся  истор1л  моего  знакомства 

съ  Ва.1ьтрръ-('.коттомъ»  позволят,  дкшть  такое мредположеи:р. 

цузскагои,  слнткомь  явно  носищем  ь  авго- 

(ио|'ра|1|Пческ1п  характерь  (не  д.ш  тою  ли, 
чтобы  замаскировать  пос.|Т|дп1й,  Пмпкпнъ 

назвалъ  его  кСь  ф|)ап11УЗскагои:  извТи-тпо, 
что  11одо(111аго  рода  мпо  п(||||кац1л  (п.ма  не 

чужда  Пушкину),  л(1П1адь  1ероя  паз1>1вается 
Яхенни  (не  въ  честь  ли  Джепп,  героини 
«Эдинбургской  темиицы»  Вальтеръ  Скогта?), 
самъ  же  геро11  разсказываетъ  о  сеГ)Т|,  что 
въ  ресторац1п  онъ  читаетъ  новый  романъ 

или  журналы, —  «если  же  Вальте|»ъ  Скотть 
I!  Куперь  ничего  не  написали,  а  въ  газе- 
тахъ  нЬть  какого  нибудь  уголовнаго  про- 

цесса— то  требую  бутылку  шампапскаго...» и  т.  д. 

По  м'ЬрТ»  того,  какъ  Пушкпнъ  все  бо- 
лЪе  и  болЪе  увлекался  В.  Скоттомъ,  ((Капи- 

танская Дочка»  вырисовывала(ъ  передъ 
нимъ  все  яснЪе  и  яснЪе:  мы  не  можемъ 

приписать  простой  случайностп,  что  имя 
Вальтеръ  Скотта  встрЪчается  въ  нпсьмахъ 
Пушкина  чаще  всего  въ  эпоху  со.з,1ан1я  п 
работы  поэта  надъ   «Капитанской  Дочкой». 

Въ  сентябрЪ  1834  года  Пунпишъ  пн- 

шетъ  жен'Ь  изъ  Болдпна:  «Читан)  Вальтеръ- 
Скотта  п  Кпбл1ю...»  21-го  сентября  1835  г. 
(ей  же  «Я  взялъ  у  нихъ  (у  Вревскихъ) 

Вальтеръ-Скотта  п  перечитываю  его.  /Ка- 
лТ)ю,  что  не  взялъ  съ  собою  .\нгл111скаго...», 

2.")-го  сентября  (1835  годъ):  «...  1"уляю 
п'Ьшко.мъ  п  верьхомъ,  читаю  романы  В. 

Скотта,  отъ  которыхъ  въ  восхищеш'н,  да охаю  о  тебЪ...»  Желая  похвалить  «Тараса 
Нульбу»  Гоголя,  онъ  говоритъ,  что  начало 

его  «достойно  Вальтеръ-Скотта». 
Вальтеръ-Скоттъ  укрЪпилъ  въ  Пушкин!) 

его  внутреннее  влече1йе  къ  простому  быту: 

Пушкпнъ  осозна.1ъ  это  влечс1пе  (въ  «По- 

вЪстяхъ  БЬлкина»  п  «Ь'апптанскоп  ДочкЪ») 
къ  простымъ  «преданьямъ  русскаго  семей- 

ства» подъ  вл1ян1смъ  чтен1я  романовъ 
В.  Скотта.  Подобно  тому,  какъ  В.  Скоттъ 
воскреша.1Ъ  нравы  шот.1андской  старины 
ХЛЧП  вЪка,  Путкинъ  въ  «Капитанской 
ДочкТ)»  воскресп.1ъ  нравы  русско!!  старины 

X^'III  вЪка.  Савельпчъ — едва  ли  не  первый 
въ  нашей  литератур!»  правдивы!!  типъ 

крестьянина-слуги  ') — паппсанъ  подъ  безу- 
словнымъ  вл1ЯП1емъ  «.1амермур(коп  не- 
вЪсты»  В.  Скотта,  что  отмТ)ти.1Ъ  и  1>1\лин- 
СК1Й,  назвавъ  его  «русскимъ  Калебг)мъ>). 
И  дЪйств11те.1ьно,  Савельпчъ  нарпсованъ 
подъ  явнымъ  пл1ян1емъ    В.  Скотта,    по  от- 

')  См.  .1|1тературныя     \;1ра1;11'|>11г  1  ики     .\. 
Воро.здина. 

23* 
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лп'пе  ого  отъ  Калеба,  точно  также,  какъ 
главное  отлич1е  Марьи  Ивановны  отъ  Джени, 
заключается  въ  томъ,  что  Калебь — шотланд- 

ски крестьянинъ,  тогда  какъ  Пушкинск1п 

Савельичь  чисто  ])усск1Й  народный  типъ — 
отлпч1с  слмшкомъ  значительное,  чтобы  го- 

ворить о  подражательности  Пушкина  въ 

создан1и  образовъ.  ИолЪе  всего  точекъ  со- 
прикосновсн1я,  однако,  «Капитанская  Дочка» 
нмЪеть  съ   «Эдинбургской  темницей». 

ОбТ)  героини  (и  Джени,  и  Марья  Ива- 
новна) отправляются  въ  столицу  съ  прось- 

бой о  помилован1и  невинно  осужденныхъ 

(сестры  и  жениха)  1),  останавливаются  у 
дамъ,  имЪющихъ  доступъ  ко  двору  (одна — 
миссисъ  Гласъ — посредствомъ  продажи  та- 

баку герцогу  Лргайлю,  другая — Анна  Влась- 
евна — черезъ  своего  дядю,  придвориаго 

истопника).  ОбЪ  героини  подкупаютъ  мо- 
нархинь своей  искренностью  и  этимъ  все- 

сильнымъ  средствомъ  добиваются  помило- 
ваи1я.  Несмотря  на  то,  что  этоть  эппзодъ 

(путсп1еств1е  и  просьба)  занимаетъ  у  Пуш- 
кина въ  20  разъ  меньше  мЪста  (недаромъ 

необыкновенная  сжатость  —  характерная 
черта  Пмпкина),  мы  находимъ  въ  описан1и 
Вальте|)ъ  Скотта  много  общихъ  деталей, 

которым  необъяснимы  про(;тымъ  совнаде- 
нЁемъ   2). 

КромЪтого,  чтоПушкинъ  обязанъ  «шот- 
ландскому   чародЪю»     пробужден!еыъ    но- 

')  Эф",  мнимая  преступница,  приговоренная 
къ  смрртноИ  казни  за  лЬтоуПЩство,  легко  могла 
бы  оправдаться,  еслп  бы  назвала  ния  своего  воз- 
любленнаго,  точно  такь  же  какъ  и  Грппевь  пзб'Ьг- пулъ  б||1  своею  приговора,  если  бы  назваль  имя 
Мар1||  Ивановны. 

-)  Пушкину  принадлежит ь  прекрасная  кар- 
тнна  свн.1ан1л  Мар||1  Ивановны  сь  шшератрпце)! 
Екатерино)!:  онъ  не  вводить  носреднпковь  въ 
отно11!ен1я  императрицы  къ  дочери  коменданта 

БТмогорскои  кр'Ьпостн  (такпмь  посреднпкомь  у Иальтеръ  Скотта  является  идеальный  герцогъ 
ЛргаИль)  и,  ничуть  не  погрЪнмя  .чтнмь  протнвъ 
исторпческо!!  правды,  создасть  такук>  пеликолЪп- 
ную  картину^  равной  которо1г  пи  по  замыс.1у,  ни 
по  крпскамь,  ни  по  ригу|п;у,  ни  по  идеТ) — тщетно 
искали  бы  МЕ>1  у  Иальтеръ  (л!отта.  По  тГоп.  не 
иемТ|е,  нГжоторыл  детали  посГ^дстоШ  перваго 
свилан1я  Мар1и  Ивановны  сь  Екатериной  слин1- 
К0М1.  напоми1Ь'11отъ  пос.1'1У\ст»1я  свидаиая  Джеш! 
сь  |ерц()гомь  .Лр|а11лемь. 

Мредлшаемь  читателю  сравнить  слЪлующ!е 
пара.1ле.п.н1,1е  отрывки  изь  И.  Скотта  п  Иупичина; 

•Э  л  н  н  б  у  р  г  с  к  алтеи-      "Капитанская 
н  и  ца».  Д  о  ч  к  ач. 

СлИдующ!!!    день    на-  Хозяйка  побранила  ее 
чллсл  т1^мъ  же  образом ь.  за  ран1Пон>  осенни)1о  нро- 
Ио  нередь  обЬдомъ  хо-  гулку    иреднун),    но    ел 
рото    олГ|Т1,1и  джентль-  с.ювамъ.     л.1л    зДоров||Л 
и.чиь  зл1нель    вь    лавку  молодо)!    .\Т)вуи1ки.    Она 
ИИССНС1.  Глассь,  и  спро-  принесла  самоварь  и  за 

силъ  молодую  женщину 
пзъ  Шотланд1и... 
Попятно,  что  Дженн 

не  заставила  себя  ждать 
долго,  но  она  едва  чув- 

ствовала подъ  собою  своп 
ноги,  когда  спускалась 
внпзь  по  лЪстнпцЪ. 
—  Я  долженъ  васъ 

просить  поЪхать  со 
мною,  —  сказалъ  Арчн- 
бальдъ,  вЪжливо  покло- 

нясь ей. 
—  Я  готова,  сэръ, — 

отвЪчала  Джени. 
—  Еслп  моя  родствен- 

ница выЪзжаеть,  ми- 
стерь  Арчибальдь,  то  я 
должна  сопровождать 
ее... 

у1,жемсъ  Расперъ,  смо- 
три за  лавкою...  Мп- 

стеръ  А рчибальдъ,— про- 
должала она,  подста- 

вляя ему  банку  съ  таба- 
комъ,  —  прошу  напол- ня11те  себЪ  табакерку 

ради  стара  го  зпако.мства, 
пока  я  переодЪнусь;  это 
тотъ  самый  табакъ,  ко- 

торый употребляетъ  его 
свТ)тлость. 
Мистерь  Арчпбальдъ 

пересыпалъ  немного  та- 
баку пзъ  поданной  ему 

банки  въ  свою  табакер- 
ку, по  сказа.1ъ,  что  обя- 

занъ отказаться  отъ  удо- 
вольств1я  взять  съ  собою 
мпссисъ  Гласъ,  такъ 
какъ  ему  приказано  было 
привезти  только  одну 
молодую  особу. 
—  Одну  молодую  осо- 

бу! —  воскликнула  мис- 
сисъ Г.тасъ.  —  Это,  ка- 
жется, необыча11но,  ми- 

стер ь  А рчибальдъ. 
По  его  свЪтлость  луч- 

1не  знаетъ  прилпч1е,  а 
вы  мистеръ  Арчибалмъ, 
степенный  человЪкъ. 
Я-бы  пе  пустила  своей 

ро.ктвенницы  сь  лю- бымь  человТжомъ  изь 
знатна  10  дома... 

По,  Джени,  вамъ  не- льзя идти  по  улнцамъ 

съ  мистером  ь  Лрчибаль- 
лом'ь  сь  ва1иимь  тарта- 
помъ  на  плечахъ,  какъ 
бу.\то  вы  гоните  стадо 
скота  на  юрахь.  Подо- 

ждите, я  вамъ  принесу 
шелковув)  Н1аль,  иначе 
за  вами  бу.1етъ  бЬгать 
чернь.    Джени  пс  знала 

чан1кою  чаю  только- 
было  принялась  за  без- 
конечные  разсказы  о 
дворЪ, какъ  вдругъ  при- 

дворная карета  остано- вилась у  крыльца,  и 
камерь-лаке!!  вошел ь  съ 
обьявлен1емь,  что  Госу- 

дарыня изволить  късебЪ 
приглашать  дЪвпцу  Ми- 
ронову. Анна  Власьевна  изу- 

милась п  расхлопота- 
лась. 

«.Лхти.  Госно.щ»  за- 
кричала она,  «Госуда- 

рыня требуетъ  васъ  ко 
двору.  Какъ  же  это  она 
про  васъ  узнала?  Да 
какъ  же  вы,  магушка, 

представитесь  къ  Импе- 
ратрице? Вы,  я  чан,  II 

ступить  по  придворному 

не  у.чЪете...  Ие  прово- 
дить ли  мнЪ  вась?  Все- 

таки,  я  васъ  хоть  въ 
че.мъ-ннбудь  да  могу 

предостеречь.  И  какъ  же 
вамъ  Ъхать  вь  дорож- 
номъ  платьЪ?  Пе  по- 

слать лн  къ  повивальной 

бабушкТ)  за  ел  желтылъ 

роброномь». Камеръ- лакей  объ- явнлъ,  что  ГосударьшЪ 

угодно  было,  чтобъ  Ма- 
рья Ивановна  Ъхала  одна 

и  въ  томъ,  въ  че.мъ  ее 
застанутъ. 
ДЪлать  было  нечего: 

Марья  Ивановна  сТ)ла  въ 
карету  и  поЬхала  во 
дворецъ,  сопровож,1ае- 
мая  совЬтами  и  благо- 
слове1плми  Анны  Влась- евны. 
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ВЫХЪ      СИ.ГЬ,      Л|)(>М;111111|1\Ъ      ДОСРЛЪ     111.     ||(>МЪ. 

Подъ  н.ил1|1ем'1>  Км.и.гсръ  С.котти  Пушкнпъ 
осозналъ  гвоо  виутронтч»  природное  вле- 
чр|пе    къ     простому     русскому     ('ыту,    опъ 

как|>      отдЬлатьгя      отъ 

)С.|уЖ.111Н0ГТ11  Д(|Г||)()11  ЛЭ- 
ЛН,  III)  ГС  иыру'ш.гь  мп- 
ГТРрь    Л|1Ч1|Г);|.||.Л1,. 

—  >'  мони  :1лЬс1.  ко- 
ляска,—  сксшаль  011  ь. — 

прнтомъ  намь  нужно 
тиропнтьсн.  II  1|||Т1>  прс- 
мрни       Д.111       псроМшы 
0ДСЖД1.1. 

С.жлтпл  оца'н:!  пторичнаго  свпдшпл  Мар|п 
Ивановнм  с  ь  Ккатор1111011  прспосчодить  много- 

словное о1111са111с  И.  (лчотта  разговоровь  герцога 

Лргаилп  сь  королевой  Каролпно!!  и  посл'Ьдпе!!  съ 
Дж)>и11  —  обТ)  монархини  щедро  одарили  своихъ 

просптглышц'ь.  Когда  намш  героини  вернулись 
Д0М011,  оГ)Т)и\ь  ждали  разспрогы. 

Миссис ь  !°.<ась  давно  Лниа  Власьевна,  нс- 
уже  волновалась  оть  по- 
терп1]Н1л  и  любопыт- 

ства; она  стремительно 

бросилась  на  нашу  юро- 
пню  и  засыпала  ее  во- 
просами: 
—  ИилЬлн  вы  герцога, 

гсрцогинт.  молодыхь 
лэди?  ВидЪлн    вы    коро- 

терпЪливо  ожидавнтяся 
возвращен1я,  осыпала  ее 
вопросами,  на  которые 

Марья  Ивановна  отве- чала кое  какь.  Лина 
Власьевна  хоти  и  была 

недовольна  ея  бсзпамят- 
ствомь,  но  приписала 

оное  пров1111ц1алы1ои  за- 
ля, — Господь  благослови     стЬичивостн  н  извинила 
его,— королеву,  принца 
Валл1|1скаго.  принцессу, 
или  кого-нибудь  иль  ко- 

ролевской 1|)амил1|Г;'  До- 
бились ли  вы  почнлова- 

н1я?  Полнаго  или  только 

смягчен1я  наказа1пя?Ку- 

великоду  111Н0.  Вь  тотъ 
же  лень  Мар1|1  Ивановна, 
не  полшбопытствовавъ 

взглянуть  на  Иетер- 
бурп,  (какъ  Джени  не 
иолюбоп  ытствовала 
взглянуть    на  Лондонъ), 

да    и    какь    далеко    вы     обратно  поЪхала  вь  де- 
Ъздилн?  Кою  вндТии?  О     ревню... 
чемт.  говорили?  Кто  за- 

держал ь  вас  ь  такь  долго? 
Таковы  были  вопросы, 

которыми  миссис  ьГласъ 
забросала  Джени  сь  та- 

кою посиЪшностью,  что 
даже  желающи!  не  моп. 

бы  отвТ)тить  на  нп\ь...' 
На  всЬ  .-1ТИ  отвЬты 

Джени  отвЪтила  уклон- 
чиво... 

Продолжен!?  романа  о  томь,  какь  Джени 
выиыа  замужь  за  Ьутлера.  какь  они  спокойно  п 

мирно  жили  на  |||ермТ),  производя  потомство — 
заннмаеть  болЪе  КЮ  страниць  у  Вальтеръ  Скотта, 
у  Пушкина  11родолже1пс  романа  пересказано  въ 
двухь  словахъ: 

■  В'КорЬ  потомь  Петрь  Лндреевнчъ  женился 
ва  МарьТ)  ИваиовпЬ.  Потомство  им.  благоден- 

ствует ь  вь  Симбиргкои  I  уберши.  Вь  тридцати 

верстахт.  оть  ■"  иахолитгя  село,  принадлежащее 
.(есятерьпп.  пом1>Щ11камь<..  Воть  и  все.  чт(1  ска- 
залъ  Пушкииъ,  о  лалыГ1)ии1РЙ  судьбЬ  Гринева  и 
Марьи  Ивановны  и  |{)антаз1я  читателя  не  нуж- 

дается ни  вь  какнхъ  дополиомяхь  и  обьясне- 
В1яхъ:  наша  фантаз1я  сама  заполняеть  ,9тн  кон- 
туры. 

ио.тимстноиал'ь  огь  1!!1.1|.т*>р'1>  ('когти  и  иЪ- 
которые  ||||Г)|||||1с  11р1емы  ткчппя — напр, 

Эпи1'р!и|)ы  изъ  писателей  \\'111  иТжа  н  на- 
родныхъ  пГкч'нъ  и  поглониц'ь,  что  прида- 

вало пзнГх'Тиын  колг)||1П"1.  его  1!()нГ|сг|и)11а1|1ю. 

Ио.п.зоналсл  П\111к-тг1.  1|11ог.1а  (очень  ||Т)Дко 

н  притомъ  (-11.11.110  измТши.гь)  рисунком*!. 
Вальтеръ  Скогта,  ни  краски  налоди.гь  нсегда 

на  своей  палнтрТ),  краски  С1|Т|Ж1И,  мрк!я  и 

оригинальный,  никогда  не  ннадалк  нь  мо- 
нотонность, размазыиан1е  и  понторе1ме,  чего 

не  избЬгаетъ  В.  (жогть  при  нсемъ  сноемъ 

огромномъ  талаптТ).  Говорить  о  подража- 
тельности Пушкина — с.мЪтно:  вл1я1|1е,  ко- 

торое пспытывалъ  Пмнкинъ,  надо  пони- 

.мать  не  какь  иодчинен1С  себя  другому  пи- 
сателю, но  только  какъ  возбужден1е,  какъ 

стимулъ  творчества. 

1ГГ)тъ  надобности  сколько  иибудь  де- 
тально доказывать,  что  Пушкпнъ  не  былъ  п 

ученикомъ  Загоскина,  >1ажечникова,  1»улга- 

рина  п  прочп.хъ  «русскпхь  Вальгерт.  Скот- 
товъ»,  которые  также  безусловно  нон.пялн 

на  Пушкина — КЪлкпна.  ПесомнТипю,  одна- 

кожъ,  что  только  среди  безчисленныхъ  ро- 
мановъ  толпы  подражателей  Вальтеръ  Скотта 
могла  появиться  «Капитанская  Дочка», 

только  на  зтомъ  фонТ)  «русской  Вальтеръ- 

Скоттовщины»  становится  понятнымъ  со- 

Здан1е  Пушкпнымъ  «Капитанской  Дочки». 

Но  только  одпнъ  Пушкпнъ  могъ  стать  на- 

стоящимъ  русскпмъ  Вальтеръ  Скоттомъ  — 

чародЪемъ. 
П1. 

1Гстор1я  Пугачевскаго  бунта  (пли,  какъ 

ее  назва.гь  Пушкииъ  «Пстор^я  Пугачева») 

дала  фонъ  для  семейной  хроники  Грине- 
выхь.  «Капитанская  Дочка»  (со  всТ)мп  сво- 

ими недостатками,  обусловленными  «Исто- 
р1ей  Пугачевскаго  бунта»)  немыслима  внЪ 
Занят1й  Пушкннымь  Пугачевщиной;  также 

немыслимъ  II  весь  второй,  зрТмьп!  пер1одъ 

творчества  Пушкина  внТ)  его  занятой  исто- 

р1ей.  Своей  гармон1ей,  своимъ  олимп1й- 
скимъ  велич1емъ  Гете  немало  обязань  за- 

нят1ямъ  естественными  пауками;  Пушкииъ 

свое11  гармон1еп,  своимъ  мягкимь  чело- 

вЪчпымъ  всеоправдывающимъ  обьективиз- 
момъ  сильно  обязанъ  занят1ямъ  истор1еп, 

которая  научила  его  безпристрастно  и 

справедливо  смотрЪть  на  вещи.  Зр'^'лый 
Пушкпнъ,  по  его  собственному  свидетель- 

ству, на  все  взираетъ  очами  11стор1н.  Пуш- 
кина влекла  къ  пстор!!!  его  природа  и 

интересъ  къ  пей  начинаеть    вь  пемъ  про- 
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буждатьгя  очень  рано.  Еще  на  лицрйгкой 

скамьТ)  от.  зачитывается  «Пстор1сн  Госу- 

дарства 1*осс1пскаг()»  Карамзина.  Карамзинъ 
Г)ылъ  нсрвымъ  паставникомъ  Пушкина  вт. 
пстор1и  и  учрникъ  скоро  уже  высказываетъ 
недовольство,  иеу.швлетворенность  своимъ 

учителемъ  и  въ  1818  'оду  пин1етъ  эпи- 
грамму иа  Карамзина: 

11о1'лу111а!|те:  я  памъ  скажу  про  старину, 
Про  Игоря  п  про  его  жену. 
Про  Попгородь,  про  премя  золотое, 
П   ипкоиоцъ  про  Грозпаго   Царя. 

—  П,  бабушка,  зат'Бяла  пустое: 
Докончи  лучше  памъ  Илью  богатыря. 

Къ  22-му  году  относятся  попытки  Пуш- 

кина создать  историческую  драму  или  псто- 
рпческук)  поэму  (сохранились  программы 

и  по  одному  отрывку  п  того  и  другого) — 
«Вадимп.». 

Если  принять  за  фактъ,  что  именно 
нашему  поэту  принадлежнтъ  извЪстная 
эпиграмма  на  истор|10  Карамзина: 

Изящность,  простота 
Доказьшають  памъ  Оез1>  псякаго  прпстрастья 
Необходимость  самовластья 

И  прелести  кнута, 

ТО  драма  Пупмата  проникнута  совер- 
шенно п|)отпвоположной  тендеиц1еп.  Воз- 

бужденная общественными  устремлен  1ями 
и  револ(()ц1онпымп  мечтами,  •|>а11та31Я  Пупь 
кпна  взялась  за  «Вадима»,  какъ  за  под.чо- 

дящ1п  сюжетъ  для  выражен1л  своего  либе- 
рализма, своего  полптическаго  протеста. 

Начало  драмы  (•впд'Г)тельств^етъ  объ  этомъ. 

  Парогг.  иетерпТмнпьп!, 
Старпинон  польиостн  пнтомсць  гор.гелиоыи. 
Досадуя  плачнть  позорный  спо11  яре.мь. 

Как'ь  миоземнын  гост1>,  непЬдомын  пнк1)мь, 
Лплялся  я  вь  д(1ма\ь,  па  стогмахь  п  на  пЬчЬ: 

Вражду  кь  правительству  я  зрТ>л ь  па  каж.юП 
пстрЬчЬ. 

Уиьмпе  вез.11^:  торпш.т  тумь  утнм. 
Умы  встревожею.!     и  н.ыми  т.Пн'п.  вь  ипхь. 
Младые  граждане  книш  I.  м  нгголують. 

11|М111(1днят1>|П  Г(нгь  этой  драмы  (поэма 

от.тчаек'я  меиьмимо  приподнятостью)  сви- 

д'Ьтельствуеть,  что  эти  1П)Пыткп  не  бьми  ре- 
Зультатомь  очень  гл^бокаго  творческаго 

наст|1()еп!||.  Пупмч-ипъ  Г|росилъ  мхь  неза- 
конченными, художник'ь  побЬдил'ь  1гь  немъ 

либерм.п!. 

Тому  же  22-МУ  году  прппадлежитъ 
«ПЪснь  о  вЪщемъ  ОлегТ)»,  кото|)оп  уже 

предчувствовалось    эпическое  спокопств1е... 
Въ  сслЪ  Михайловскомъ  Пушкпнъ  углу- 

бился вь  чтен1е  л'Ьтописей,  пъ  которыхъ 
«старался  угадать  образъ  мыслей  и  языкь 
тогдашня|()  времени». 

II  создап1е  Пунжиным'ь  образа  лЪто- 
писца  Пимена,  о  которомъ  (какъ  говорилъ 
Достоевск1П  въ  своей  рЪчн  па  Пушкин- 
скомъ  пра.здникТ))  можно  написать  цЪлыл 
книги,  достаточно  доказываетъ,  что  Пуш- 

кпнъ нроппкъ  въ  «образъ  мыслей  и  языкъ 

тогдашпяго  времени».  Создан1е  Ворпса  Го- 
дунова, явивп1ееся  |)езультатом  ь  пз^чен1я 

И1сксппра  и  Карамзина  и  _\глублеп1я  въ 

.тЬтописи,  раскрыло  сплы  Пуп1кииа —  «]е 

5еп5  ^ие  топ  ате  5'ез1  1ои1-а-{а11  аё- 
уе1орёе- — ]е  ри15  сгёег» — ппсалъ  Пунпчииъ въ  1 82.5  году. 

Съ  тТ).хъ  поръ,  какъ  Пуп1кпнъ  мадалъ 
«образъ  мыслей  и  языкъ»  л  Ьтоппсна,  онъ 
не  перестаетъ  заниматься  пстор1еп.  То.  что 
въ  юности  Пун1кина  было  увлечеи1емъ  п 

средствомъ,  —  пстор1Я  становится  теперь 
занят1емъ,  важны мъ  дЪломъ,  которое  онъ 
ставптъ  иногда  вьппе   занят1п  поэзией. 

Замечательно,  какъ  интересъ  Пушкина 

къ  истор1п  придвигался  все  ближе  и  ближе 

къ  со»()еменп()п  ему  д'Пиствительностп:  па- 
чавъ  Иадпмомъ  и  Олегомъ  НТ)1ппмъ,  П_>П1- 
кипъ  подотпель  кь  эпох!)  см_>ты  вь  «Бо- 

рис!) ГодуповГ)»  и,  дойдя  до  Великаго 
Петра,  образъ  котораго  на  вЪкп  поразплъ 
Пупжпна,  создавпкич)  ему  апоиеозъ  въ 
«По.панТ!»  и  обожествление  въ  «МЪдномъ 

ВсаднпкТ)»  1),  онъ  обращается  н  къ  его 

преемникамъ,  истор11о  которы.чъ  пред- 
полагал ь  написать.  Гринев  ь,  последнее 

псторпческое  .шцо  П\тк11на,  дожилъ  до 

«дие11  Александровых!.  прек|)аснаго  на- 
чала » . 

Чрезвычайно  характерно,  что  вппмав1е 
Пушкина  привлекали  страницы  пстор1н,  от- 
мПчеппыя  борьбой:  бунть  Вадима,  бунгь 

("теньки  Разина. бу|1тьПу1ачева,Спмозванецъ 
,1имитр1й,  б>рнап  эпоха   Гиганта-Петра... 

Пмачемь  прии.и'ка.гь  кь  себТ)  Пушкина 
еще  в  ь  (Ч'рслип  Г»  2П-\ь  годовъ,  но  вь  это 
время  Пашкин  ь  нпчсчо  пе  мо1ъ  узнать  о 

немь,  такь  какъ  самое  ими  е1'0  ;1апрещено 

<)  С.ъ  тЬм,  морг.,  клы.  П\нп;ннь  создал 
"МЬднаго  11сл1Н1п<а".  !МГ|1Н1.П1  Псаншкь  <1>алько- 
пета  сталп.  (начнтс.п.нЬе  вь  иЬско.и.ко  ра:гь.  Па- 

мятник!,. )ь'ран1а1о!^1Й  Игт('р(1\рп>.  В1.!.1нтт.  не 
о(нпмь  <1м.и.1<<>пс|ом  I,.  ис1  и   И\  тктн.ш  I,. 
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было  \11()М1111ПТ1>  (это  запрсще1ПР  Оыло 

11111ТО  только  Александром'!.  I,  но  <|)акт||- 
мескп  сохранило  спою  силу  и  при  ИиколаЪ) 
и  только  вь  31  ГОЛУ,  полу 411  НИ! и  доступъ 

и'ь  прхипы  <),  Пмпкпнъ  мог'ь  поГмиже  по- 
знакомиться с  I.  нимь.  л  разь  иаголкнуп- 

шнсь  на  него,  Пмпкшгь  не  П1'|1сс1а1шлъ 
работать  надъ  113<'Л Г)дован1емь  11Стор1н  ̂ 1Т0Г0 
;«мТ|чательнаго  Оунтонщика  и  па  время 

отложиль  даже  свою  истор1к1  Негра  1!ел11ка1'0^ 
дли   котороИ  он'ь  и  сталь  110сГ>щат1>  архивы. 

Зимой  1832  и  1833  года  Пушкипь  за- 

рывался въ  архивы,  погружался  въ  пзсл'Ь- 
дова1Пя  о  ПугачевТ),  и  та  тщательность,  съ 

которо||  о1гь  соЬираль  все.  что  было  воз- 
можно собрать.  свидЬтелытвуетт.  о  замТ)- 

чагельноп  добросоиЬстпости  его  работы. 
Вь  1833  году  Нушкинъ  Пзднлъ  въ  Казань 

и  в'ь  Орепбург'ь,  чтобы  и  па  мТ)стТ)  собрать 
|1атер1алы,  п  в'ькопцГ)  ноября  вернулся  въ 
Петербургъ  съ  готовой  кь  печати  «Псто- 
р1еп  Пугачева».  Но  печата1|1е  затянулось  и 
«11стор1я  Пугачевскаго  бунта»  выпма  въ 

свТпт.  уже  кь   январю    183.")    года   -'). 
1*азборь  «11стор1п  Пугачевскаго  бунта» 

выходить  за  п|1едТ)лы  нанкм)  темы,  по  намъ 
необходимо  отмТ)тить  два  существенныхъ 
недостатка:  образъ  Пугачева  (какъ  показало 

изслТ)дован1е  Дубровина),  созданный  Пуш- 
кинымъ,  не  соотвПтствуртъ  исторпческому 
Пугачеву  ̂ )   п  соц1альный  злементъ  двпже- 

')  Во  второ!)  поливпиЬ  1ЮЛ)1  18;}1  гола  Нуш- 
кинъ пнс.плъ  .Л.  К.  1)спке11Лор<()У  Игр.  .>^  о91, 

т.  И,  стр.  :278— :279):  «БодЪе  соотвЪтствова.ю-бы 
ионм'ь  ;ча11ят1имъ  и  склоииостнмъ  1озполе1ПР  за- 
илтьгя  псторпчегквми  мзыскаиЬшп  вь  нашпхъ 

Госу даргтвсииыхъ  .Хрхивахь  и  Г|ц(')Л1отркахь.  Не 
смЪн1  и  не  жглак)  взять  на  себя  зва1пе  Нстор1о- 
графа  послЪ  незабвеннаго  Карамзина;  но  могу 
современе.чь  иснолмпть  лавнтннге  мое  жрлан1е 
напнсать  пстор1К1  Петра  Келпкаго  и  Его  наслЪд- 
ннковъ  до  Гогуларя  Петра  1Нп.  .Л  •2\-го  1ния  онъ 
уже  сообщаль  Н.  И.  Нащокину  'Лз  .эТб,  стр.  285): 
•  нынче  осенью  займусь  литературой,  а  знмо!! 
зароюсь  вь  Архивы,  ку.1а  входъ  ,1озволсиъ  миЪ 
Наремъ". 

-)  На>гь  кажется  пе.шншнмъ  отмТ)Т11ть,  что 
II  послЬ  выхода  вь  свЪтъ  |'Нстор1п  Пугачевскаго 
бунта-  Нушкинъ  не  нереставаль  работать  ||а,1ъ 
Пугачевым),  и  иродолжалъ  собирать  .матер1алы. 

■')  Говоря  о  такомь  нсторнчгско.чь  несоотвЪт- 
ств1п,  мы  не  желаемъ  вовсе  дЬлать  упрековъ 
Пушкину:  Ну  шкив  ь  изобразил  ь  Пугачева  такнз1ъ, 
каким  ь  представлял  ь  себЬ  его  но  матер1аламъ,. со- 
брапнымь  имъ  а  11звТ1стно.  что  далеко  не  асЪ 
натер1а.1ы  были  достуннь!  ему  .  и  мо  разска:4амъ 
его  современников  ь.  1(ъ  нгмъ  гопернюино  не  было 
сознательнаго  намГфени!  идеализировать  Пуга- 

чева. «Что  касается  .ю  тЪхъ  мыслнте.|еи  — иисалъ 

Пуп1КИ11Ъ  Дмитр1еву  (26  1\',  1К:}5),— которые 
мегодуютъ  на  меня  за  то,  что  Пугачев!,  предстл- 

1МЯ    Пугачевщины     сопертепно     останлепь 

без'ь  В11пма1пя   Ну  ткиным'ь   |  )• 
|^то  необходимо  отмЪтить,  такь  какъ 

«11стор1я  Пугачевскаю  бунта»  является 

0СНОВО11  «К'аиитапской  Дочки»  —  и  1гь  по- 
вЪсти  Пушкина  остается  тоже  песоотв'Ит- 
ств1е  пуп1К1111скаго  1е|)оя  исто|)ическому  са- 

мозванцу. По  что  составля1'ТЪ  недостатокъ 
историческаго  повТ)ствован1я  не  является 

еще  педостаткомъ  иъ  худож(ч-Т1)е11номь 
творчеств?) — последнее  имЪетъсвон  .законы, 
отличные  от|>  протокольноп  .тЪйствительпо- 
сти;  Мар1я  пъ  «ПолтавТ)»  нисколько  не 
теряетъ  своего  зпачен1я  отъ  того,  что  она 

совершенно  не  соотиЬтствуегь  историче- 

ской МатренЬ.  ('.01!1а.1Ы1ьЙ1  фопь  Пугачев- 
щины  вь  повЬсти  также  не  троиутъ. 

1\' 

Такъ  создавалась  ткань  «Капитанской 
Дочки»...  Фонъ  этой  попЬсти  быль  уже 

прпготовленъ  пзслЪдован1ях111  Пушкина  Пу- 
гачевскаго бунта,  а  силетающ1яся  нити 

различныхъ  услов1п  создавали  содержаи1е 
повЪстп  —  семейную  лроппку  Гриневыхъ. 
Мы  от.мТ)тплп  уже  выше  вл1ян1е  Иальтеръ 
Скотта,  вл1л1|1е  прелести  его  роыановъ, 
состоящей  въ  томъ,  «что  мы  знакомимся  съ 
его  романами,  не  съ  епПиге  ф|)апцузскоп 

трагед1И,  не  съ  чопорностью  чувствитель- 
ныхъ  ромаповъ,  не  съ  с11дпиё  истор1и,  но 

современно,  но  домаспыим  ь  об|1азомъ»  -). 
Но  не  будь  въ  ПушкипТ)  внутрепняго 

влечен1я  къ  пзображен1ю  прошедшаго  вре- 

влснъ  у  меня  Емелькон»  Нугачевымъ,  а  не  Бай- 
роновычъ  .Тарою,  то  охотно  отсылав!  ихъ  къ 
г.  Полевому,  который,  иЬроятно,  за  сходную  цЪну 
возьмется  идеализировать  это  лице  по  самому 
нос.|Т1Дпему  фасону..." 

';  Вонросъ  I!  томъ— понпма.гь  или  не  иони- 
малъ  Пу1икннъ  соц1алы|ун1  подкладку  «Нстор|и 
Пугачевскаго  бунта» — представляется  очень  тру,1- 
нымъ  .ия  разрЬи1еи1я.  Н  въ  «Пстори!»,  п  въ 
«Капитанской  ДочкЪ»  находятся  (|!разы  (въ  родЪ 
сл^^дуIоI^Iе^^:  «Батюшка  не  хотЪлъ  вЪрить,  чтобы 
я  могъ  быть  замЪшанъ  вь  гнусномь  бунтЪ,  коего 
цТ|ль  была  Н11гпровсрж<ч11е  престола  и  и  с  т  р  е- 
блен1е  двор  я  11  ска  го  рода»),  которыи  можно 
принять  за  уши  1<|роли1)аго,  спрятанньт  подъ 
колпакъ.  Эт<!  11редиоложе1пе  иаходитъ  себЪ  также 
под.1ержку  въ  дополне1пи  къ  Х1Н  1лавГ!  "Капи- 

танской ,1очк11».  которое  Пушкин ь  \и'  готовилъ 
къ  печати  и  въ  котор<!Мь  разсказанъ  бунтъ  ьре- 
стьпнь  Грииевыхь,  тог.га  какъ  вь  "Нстор1И  ■  весь 
бунтъ  представленъ,  каьь  .гЪло  Пугачева,  1чо 
«госпо.п.  енараловъ»  н  ииородцевъ-башкирцсвъ. 
Думается,  что  Нушкинь  поиималъ  смыслъ  и  ос- 

нову Пугачевщин!.!,  ио  не  могъ  писать  о1и.  зтомъ 
во  времена  Николая  1   и  графа  Б|Ч1ке1>лор||)а. 

')  ЗамЬтки   Пушкина   при   мпчпя  кшпъ. 
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пени  «ломашнимъ  образомъ»,  Путкпнъ  п 

ие  оц'Ьппл'ь  Г)Ь1  «пррлестпм  Вальтрръ  Скотта 
и  тЪмъ  Г)()лТ)е — не  гоздаль  бы  «Капитан- 

ской Дочки».  Ьылп  ЖР  н  друг1я  уСЛ0П1Я, 

были  же  и  др\г1я  нити,  помимо  псто[)и- 
ческихъ  занят|п  и  чтрн1я  романовъ  Валь- 

теръ  Скотта,  (•плетен1я  которыхъ  н  вызнали, 
подготовили  (■оздан1е  исторической  повЪсти 
Пушкина. 

НегомнЪнно,  что  въ  ПушкииЪ  всегда 

жпво  было  стремлеи1е  и  любовь  къ  про- 
стой, скромной  и  величавой  въ  своей  про- 

стотЪ  и  скромности  природЪ.  НрсомнЪпно, 

что  Пушкину  былъ  дорогъ  Ппанъ  Петро- 

вич!. 1Л')лкинь — «временъ  новЪйшпхъ  Мп- 
тро(})анъ))  (выражрн1е  профрс.  И.  О.  Клю- 
чрвскаго) — ((славный  малый»,  какь  его  на- 
Зывалъ  самъ  поэтъ   '). 

Это  стремлен1е  къ  простой,  по  есте- 
ственной, искренней,  непстерической,  свЪ- 

жей  натурТ)  (п[10стота,  естественность, 

искренность,  ненспорчрнность,  свЪжесть — 
все  это  начала  только  отрнцательныя,  всего 

на  всего  услов1я,  прекрасный  сосудъ  для  на- 
полнеп!я)  должно  было  тЪмъ  болЪе  увеличи- 

ваться въ  ПушкинТ),  чГ)мь  болЪе  тяготился 

поэтъ  своей  пртррбургской  жизнью.  Вьп'ово- 
ры  отъ  Ьр|1КРндор(|)а,  свТ)тская  и  придворная 

жизнь,  въ  К1)Т()|)011  кр\Ж11Л('л  поэть,  в'Ьч- 
ные  балы,  на  которыхъ  поэтъ  долженъ 
былъ  присутствовать  со  своей  ((Мадонной» 

и  ((жрать  мороженое» — все  это  заставляло 

его  стремиться  въ  деревню,  къ  себ'Ь,  на 
покой,  ненавидЪть  и  проклинать  Петер- 
бургъ,  кт.  которому  онъ  былъ  привязанъ 
безь  надежды  когда  бы  то  ни  бы.ю  вы- 

рваться   ПЗЪ    НРГ(1    -'). 
До  ь'акой  стрирпн  Путкпнъ  тяготился 

своей  придворно!!  петербургской  жизнью, 
можно    впдЬтг.  изь   всТ)хъ   истор|||   съпро- 

18:11 )  Г.м.  тк'ьли)  кь   II.  .Л.   П.и'тпрпу  «ть  :(  1к).Ч1 

«Я    ПеррИИСЛ.ГЬ    шоп   .Э  ПопЬстР!!  и   П|)РД11СЛ0П1е, 
т.-о.  ('()чи||0|||||  понопилги  Ыыкииа,  слпвилго  ма- 
^л^о><. 

')  ̂ Я  маи  1Н:Г»  тощ   Пуми.'пиь   мширть  жриГ): 
•Ты  рл.шЬ  духлспн..  что  спиискп!  ИртррГ.ургь  пр 
ГЛДОКЬ    М1Г||'    чти    >|||||  111'(р.|(>   иг.  ПРЯМ.    ЖИТЬ  МР'ЖДУ 
магкт1.1лм|г  и  доносами'....  II ь  другом).  мисьмЬ 
(оть   .'10-10    лмрЬ.ш    1Я1^    1чиа)  опь    сооОщарть  о 
ИИИМоН    ПОКрлжГ)   .1Р11Р1  I.:    «....    ||р    .(ОЖ.1Л1И11111'Ь   гу- 
ирркош..  110111Р.11.  II  III.  .\||г.1.  к.юГи.,  |'дЬ  со  мною 
глучи.юп.  ирГи.ша.юр  ирои.инрстп!)-.  .>'  чрпи  ш. 
к.юОЬ  укрл.ш  :1.';()  р\Г|.1Ри.  упра.ш  щ-  щ.  тиитррр, 
ИР  пь  111Г'Т1.,  л  укрл.ш.  илм.  прагм  I.  ил  м.ющл- 
ДНХЬ.  К'ЛКОПЬ  ИЛИИ.  н.юГи.;'  прргщрю.ш.ш  II  Мос- 
колгкИ|!  Ты  думлрмп.,  что  и  грр.;11лп|;'  ничуть.  Н 
;1о.г1.  иа  11ртрр»"1ур|  ь,  и  радуюсь  клждо11  рго  га- дости..... 

шен1ями  объ  отставкТ).  Пушкину  была 
болТ)е  чЪмъ  ненавистна  окружающая  е10 
обстановка  и  онъ  сваливалъ  сперва  винт 

на  царя,  милостиво  ((облагодТсгельствовав- 
шаго»  его  и  связавшаго  его  своими  ми- 

лостями   1). 

Но  впослТ)дств1и  (сь  34  года)  онъ  пе- 
ресталъ  винить  въ  своихъ  нрсчаст1яхъ 

царя. — ((На  того  я  пересталъ  сердиться, — 
разсказываетъ  Пушкинъ,  —  потому  что, 
1ои1е  гёПех1оп  ^аНе,  не  онъ  впноватъ  въ 
свинствЪ,    его    окружающем!..   Л   живя    въ 
и   ,     по     неволЪ     привыкпеп1ь    къ    г...., 
и  вонь  его  тебЪ  не  будетъ  противна,  да- 
ромъ  что  депИетап.  Ухъ  кабы  мпЪ  удрать 

на   чистый  воздухъ»   -'). 
И  этотъ  мотивъ  ((.\'.\ъ  кабы  мнТ)  удрать 

на  чистый  воздухъ»  безъ  конца  повторяется 
и  становится  главнымъ  лейтмотивом  ь  30-хъ 

годовъ,  звучащпмъ  все  болЬе  п  болЪе  на- 
зойливо, съ  отчаян1емъ  за  по(л1)дн1я  лхо- 

ДЯЩ1Я  силы: 
Пора,  мой  другъ,  пора.  Покоя  сррдцр  просить, 
.'[етять  за  дпями  дни,  и  каждый  день  уноситъ 
Частицу  быт1Я.  А  .мы  съ  тобо11  в.1Воемь 
Располагаем I.  жить.  1Т  глядь  —  вес    прлхъ!    - 

у.мррмъ. 
На  свЪтГ)  счастья  иЪть,  лесть  покой  .1а  поля. 
Дявно  завидцап  мечтается  мнТ)  .»ол«. 

Давно, 'усталый  рлОъ,  замыслнлъ  я  11обТ)гь 
В I.  обнтрль  дальнюю  тру.ювъ  и  чнстыхъ  нЬг ь. 

((да  плюнуть  на  Пртербургъ,  да  подать  въ 
отставку,  да  удрать  въ  Ьолдино,  да  жить 

бариномъ». 
ЬЬлкинъ  выросталъ  не  какъ  противо- 

вТ)сь  культурЪ  и  просвТ>щен1ю,  но  какъ 

противовТн'ь  окружающей  Пушкина  ми- 

шур'Ь,  пустой,  сь  фальшивымъ  блескомъ. 
Въ  ]>Ьлкин'Ь  было  хоть  немного,  но  на- 

стоящаго,    землей     рожденна1'о,    алмазп,  — 

')  "НадоГню  трбТ)  поговорить  о  мормт.  горБ,— 
пмсалъ  Пуни.'инъ  И.  II.  вь  1миЬ  18и  го,1а  послИ 
нру.гашнрйся  отставки.  — Иа  дня\ь  члтра  мрня 
н.1П.1а,  нодалъ  я  т.  отставку,  но  по.п  чпл  I.  отт. 
'Лчуковсклго  такой  нагоня!).  а  от1.  1им1КР1Цор|1)а 
ТЛК011  сухой  лбншдь,  что  я  стр)\н\л1..  и  \ри- 
стомь  II  Ьогомь  прошу,  чтоОы  мнЬ  отставку  но 

.(авали.  .Л  ты  и  ра.1а,  нр  такь:'  Хороню,  коли 
проживу  п  лЬть  ощр  '25:  а  коли  спррн>  сь  прежде 
,1рсят11,  ТЛК1.  НР  зияю.  ЧТО  ТЫ  Г>у.1Р1нь  дГопть.  а 
что  ска-,крт1.  Матка,  а  вь  осоЛрнностп  С.лтка. 
)'т1и11Р1Пя  мало  имь  (>>дрть  В1.  ТОМ!.,  что  пхь 
папрньку  схоронили,  какъ  шута,  и  что  ихь  ма- 
мрнькл  у-.кась  клкь  мнлл  Ги.ыа  ил  Лничкопскпхъ 
Ьалахь.  Ну.  »Ьллт1.  нрчрго.  Ьогт.  шмикь;  ияпиое 
то,  что  я  НР  хочу,  чтобы  могли  мрип  11ОД03р1>- 
влть  пь  нрбллгтарности.  Это  хужр  либсрали.пы...» 

'1  II.  Н.  11>1НК11Ной.  11-1'о  1юлл  18и  г..  Пртрр- 

бургь. 



к  \  II  ЦТ  л  иск  л  л  Дочка. 361 

вок|>\гь  (Ч'бп  Путишп.  ппдЪ.п.  только  одни 
фи.п.тиимс  поддЬлып.ю  камни.  Илшкннъ 
МОП.  11.1Н  оГ||)М11нтьсл  На  ок(1у  жан)щ\  К)  его 

среду,  ойратип.си  кт.  нсп  со  с.юномт.  по- 
\Ч(М11Я  11.111  о(\жд1чп)1,  «оПдичить»  се  въ 

са1 прической  попЬсти,  иди  же  ойратнться 

к-ь  скр(>мн(П1\  йсдаиному  малому»  Пиану 
Пепроничу   ЬЬлкину. 

Мо  Пмпкииу  пообщо  (поло  мало  спой- 
С111СНИО  сатирическое  на11раплен1е.  Едва  лн 
не  едннсгвенное  ио\чеп1е,  ойращенное  имъ 

къ  сиЬтскимъ салонамь  (")ыло,  « Подите  прочь, 
какое  дТ)ло  подту  мирному  до  васъ...  во 
гроЛахь  каменЪйте  смЬло,  не  пробудить 

васъ  ли|1ы  глас'ь...».  К"  ь  гому-жс  всТ)  по- 
пытки Пушкина  къ  изоГ)ражеи1|о  быта  со- 

временнаго  ему  общества  разбивались  не 

разъ  о  цензу рныя  нрепятств1я.  Нее  обра- 
щало Пунпчина  къ  |10ма11\  яма  старый  ладъ», 

къ  любви  пл Ьнительным  ь  спамь  да  нра- 
вамъ  нашей  старины. 

!>Г)лкпн'ь  относится  къ  1830  году  и  съ 
тТ)\ъ  порь  зта  струя  ие  умпрала  болЪе  въ 

Пуи1кинГ>,  но  росла,  |)азвивалась  и  выли- 
лась въ  наиболЬе  чпстомъ  и  п[)ивлскатель- 

помъ  впдТ|  въ  «Капитанской  ДочкТ)»,  бли- 
жапи1ею  ступенью  къ  которой  явился  «Дуб- 
ровск1П))  —  лреп<1ап1  къ  «Капитанской 
Дочкин,  какъ  называлъ  иТ)лннск1Й  этотъ 

разсказъ-повЪсть.  «Дубровск1п))  былъ  за- 
ду манъ  почти  одновременно  сь  «Капитан- 

ской Дочкой»  и  въ  обоихъ  зтихъ  произ- 
веден1яхъ  мы  находимъ  кое-как1я  общ!я 
черты:  дТ)11ств1е  происходитъ  па  рубеж!) 

ХА"1П  и  XIX  вв.,  въ  окрестностяхъ  Волги, 
и  разбойничья  И1айка  Дубровскаго  во  мно- 
гомъ  напоминаеть  намъ  |)азбопнпчыо  нюйку 
Пугачева.  Какъ  подг<)товите.1ьная  ступень, 

мелодрамат||ческ1й  и  романтическ1й  «.1уб- 
ровск1й»  и  не  могъ  .занимать  особенно  вы- 
сокаго  мТ)ста  въ  творчеств!)  Пушкина,  но 

при  изслТ)дован1и  «Капитанской  Дочки»  не- 
о6ходи.чо  учесть  и  эту  подготосительную 
ступень. 

-Мы  должны  пТ)сколько  подробнЪе  оста- 
новиться на  поЪздкЪ  Пуп1кина  въ  Казань 

и  въ  Оренбургъ,  такъ  какъ  эта  поЪздка 
сильно  повл1Яла  на  создан  1е  «Капитанской 

Дочки».  Пребыван1емь  Пуп1кина  въ  К"а.зани 
и  Оренбург!)  определяется  не  только  фа- 

була романа  и  его  отдЪльныя  картины,  но 

также  и  описан1е  быта  со  вс'Ьми  его  до- 
стоинствами и  недостатками. 

ЗО-го  110ЛЯ  1.433  го,1а  Пуп1ки|гь  писаль 
унравлявн1ему  дЬлами  III  отдГ)лен1я,  .V.  П. 
Мордвинову: 
«...  15ь  11род()Лжен1н  двухъ  послЪднпхь  лЪгь 

Заиима.к-я  я  одними  историчеолиш  изы- 
скан1ями,  не  наиисамь  ни  одной  строчки 
чисто  литературной.  .МнГ<  нсоб\(),и1мо  ме- 

сяца два  провести  въ  совс|)П1енном'ь  уеди- 
нен1н,  дабы  отдохнуть  оть  важиЬйшн.хъ 
занят1Й  и  кончить  книгу,  давно  мною  на- 

чатую, и  которая  досгавигъ  ынГ)  деньги, 
въ  коихъ  имГпо  нужду.  .МнТ»  самому  со- 

вестно тратить  время  на  суетныя  за11ят1я, 
но  что  делать?  они  одни  достав.иногъ  мпЪ 

независимость  и  способь  п|)оживать  ст.  мо- 

имъ  семейство.мъ  въ  Петербург!'),  гдТ)  труды 
МОП,  благодаря  1'осударя,  пмЬюп.  цТ)ль  бо- 
лТ)е  важную  и  полезную. 

Можетъ  быть  Государю  угодно  знать, 
какую  именно  книгу  хочу  я  дописать  въ 
деревнТ):  это  романъ,  коего  большая  часть 
дТ)йств1я  иропзходитъ  въ  Оренбург!)  и  1ла- 

зани,  и  воть  почему  хот'!')лось-бы  .мнЪ  по- 
сЪтпть  об!)  С1И  губерн1и...»    ') 

7-го  августа  Мордвпповъ  извЪстилъ 
Пушкина,  что  «Его  Императорское  Вели- 

чество дозволястъ  Вамъ,  согласно  изъявлен- 
ному Вами  желан1ю,  Ъхать  въ  Оренбургъ 

и  Казань  на  четыре  мЪсяца»,  и  18  августа 

Пушкииъ  уже  уТ)ха.гь  изт.  Петербурга,  22-го 
былъ  въ  Папловскомь  и  2()ГО  пишетъ  жснТ) 

пзъ  Москвы,  куда  01гь  пр1Г)халъ  накануне. 

29-го  августа  Пушкинь  уПхалъ  пзъ  .Москвы- 
п  «насилу  дотащился  до  Ппжняго  2-го  сен- 

тября». 5-го  сентября  вечеромъ  Пушкинь 

уже  бьмъ  въ  Казани  -1. 

')  Зто  ннсьмо  пре.и'тап.шетъ  хара|;те|>ь..|й 
иоклзате.н»  с()стонн1л  Пушкина  пь  183.']  г..  когда 
жена  ого  была  въ  «больию!!  .мо.^Ь»,  а  самь  Пуш- 

кииъ должснъ  былъ  кружиться  въ  свЪтТ»  II  не 
нм1)лъ  «досуга,  вольной,  холостой  жизни,  нсобхо- 
.{пмон  для  писателя».  Письмо  къ  .Л.  П.  Мордви- 

нову кажется  намъ  лучн1нм1.  комментар|емъ  къ 

слопамъ  Пушкина  въ  письм'Ь  II.  В.  Нащокину 
(отъ  23  |||е11ралн  1833  г.):  "11уте|неств!е  нужно  мнЪ 
нравстпенно  и  (|)нзическ11>'.  Только  .чтимъ  нрав- 
гтвеинымъ  и  ([тзическимъ  н;)11еможен1емъ  и  можно 
объяснить  Т)дк1||,  полный  горько!)  насмЪшки  и 
сарказма  слова,  вырвавипяси  съ  болью  и;<ъ  сердца 
Пушкина:  "МнТ)  самому  совЪстно  тратить  время 
на  суетныя  занпт1Я".  Видно,  что  Пушкннъ  облю- 
бовывал'ь  .чту  насмТлнку,  которую  мы  находимъ 
II  въ  черновикЪ  его  письма. 

Въ  этомъ  П11сьм1)  иЪть  ни  слова  нравлы, 
кромЪ  того,  что  «миТ)  иеобмрлммо  мЪсяца  два  про- 

вести въ  совершенномъ  уелине1ми»... 
-  Письмо  П.  Н.  Пушкиной.  См.  также  статью 

Е.  .Л.  Боброва  п.Л.  С.  Пушкннъ  въ  Каз;>"11  .  Пуш- 
кинь о  его  современники,  выпускъ  III.  'тр.  3-2 — 34. 



362 Капитанская  Дочка. 

Пзть  Казани  Пушкииъ  пыЪхалъ  8-го 

рано  утромь,  1()-го  былъ  пь  СимбнргкТ), 
12-го  сентября  писалъ  жонТ)  из'ь  гела  Язы- 

кова (въ  65  всрстахъ  отъ  Симбирска),  13-10 
былъ  вторично  въ  Симби|)скТ),  1,Ч-го  пр!- 
Ъхалъ  въ  ()р1Ч1б>ргъ,  гдТ)  пробылъ  три 

дня  (18,  10  и  2(1),  затЬмь  пробылъ  \  Дои- 
скихъ  казаковъ  въ  УральскЪ,  выЬхалъ  от- 

туда 23-го  сентября  (2'.(-3()  пробылъ  оиять 
въ  Языком!))  и  1-го  октября  пр1Т)халъ  въ 
Болдино.  Въ  БолдииТ)  Пушкииъ  пробылъ 

полтора  мТ)Сяца  и  въ  серодинЪ  ноября  вер- 
нулся въ  Петсрбургъ  за  мЪсяцъ  до  исте- 

чен1я  срока  отпуска. 
Эта  п()Г)здка  значительно  освЪжнла  и 

укрЪппла  Пупжина,  несмотря  на  то,  что 
все  время  онъ  не  псрсставалъ  заботиться 
и  безпокоиться  объ  оставленной  дома  женЪ 

и  дЪтяхъ   1). 

')  Письмо  .Л!  740  (2-го  сентября  нзъ  Нпжняго 
Новгорода): 

«    Л1о11  ангел.,    кажется,    я   глупо  сдБлаль, 
что  остаппль  трГ>я  и  пачаль  опять  кочепую  жизнь. 
Живо  В()<)Г)|)ажа1о  нсрное  число.  Тебя  теребять  на 
долгп,— Парата,  поваръ,  изпощпкь,  аптекарь,  т-пш 
21сЫег  Р1с.,  у  тебя  пе  хватаетъ  денегь,  С.имрдпнъ 
пере.гъ  тобо1Г  извиняется,  ты  безпокоиться,  сер- 
ЛИ1нься  на  меня — и  по  .хЪломь.  Л  это  еще  хоро- 
П1ая  сторона  картины — что,  если  у  тебя  опять 
нарывы,  что,  если  Машка  бол1>на?  .4  друг!е — не- 

предвиденные случаи? — Пугачспъ  не  стоитъ  зтого: 
того  и  гляди,  я  на  него  плюну — и  явлюсь  кь 
тебЬ»... 

.V;  718.  (2-го  октября  изь  Колдпна): 
п.Мильп!  другъ  мо1|,  я  В'ь  ЬолдннЬ  со  вчеран!- 

пяго  дни;  думаль  зд1)сь  найти  оть  тебя  письма  и 
не  наиимъ  ни  одного.  Что  съ  вами?  Здорова  ли 
ты?  здоровы  ли  дТ)ТИ?  сердце  замираеть,  какь 

иодумаемп..  По.гь'Ьзжая  кь  Ьолдину.  у  меня  были самыя  мрачнын  мролчувстп1я,  такь  что  пе  нан1едъ 
о  тебТ)  иикакши  пзп1|ст1я,  я  почти  обрадовался. 
Такъ  боялся  я  недоброй  вЪсти.  ПЬтъ,  мо11  другь: 
плохо  иутенкчтвовать  женато.л1у;  то  лп  дЬлч  холо- 

стому! пи  о  чемь  не  думаеи1ь,  ни  о  како11  смерти 
не  печалнпп.ся..." 

Л»  744  (К-го  октября  ИЗ!'  Ьолдпна;: 
«....  ,1,вГ)  вещ»  меня  безпокоять:  то,  что  л 

оставил  ь  тебя  безь  ,\епегъ,  а  можетъ  быть  н  брю- 
хатою... Пе  стращай  меня,  жппча,  не  говори,  что 

ты  нзкокетничалагь:  я  нрИму  кь  тебТ|,  1П1Ч<мо  не 
успТ)ВТ>  нжшсать — а  безь  деногь  спдемъ  на  мель. 

Ты  ужь  лучтнг,  оставь  ужь  меня  въ  иоко'Ь,  а  я 
буду  работать  и  спТииит!...." 

Песмотрп  на  так1Я,  постоянно  1п>вторя1ощ1псл 
с1')топангя  и  бсз11око||стпа,  Минкин!..  какь  мсикно 
судить  по  благоду1М1И)му.  часто  юмористическому 
тону  писем  I..  чми'тпопаль  себя  1иГ|н;о  и  бодро. 
Ьезпокойсти»  о  ;кгнЬ,  сопровождающее  выЬ.щ. 
ио.-)та  изь  Петербурга,  иокндаеть  1чо  по  время 
поЬздки  н  усиливается  только  тогда,  когда  Пун1- 
кииь  пр11|\аль  кь  себ1к  вь  Ьол дино:  .тобродун!- 
нын  юморь  пропадаеть,  смЬнлется  жалобами 
на  хандру,  на  юлошпю  боль,  «на  то,  что  стлрамъ 
стала,  и  умомь  плохамь",  что  '<ни  кь  чему 
нТ)Т1.   охоты». 

Еще  большее  вл1ян1е  оказала  по'Ь.здка 
па  создание  <(11стор1и  Пугачева»  и  «Ка- 

питанской Дочки».  Въ  Казани  Пушкипъ 
былъ  въ  семейств!)  К.  0.  Фуксъ  '),  «у.мнаго 

и  ученаго  нЪмца»,  по  его  выражен1к>,  ко- 
торый «сильно  одолжилъ»  Пуп1кпна  тЪмъ, 

что  далъ  ему  цЪннып  спТ)дТ)Н1я  по  истор1и 
и  эпохЪ  Пугачевскаго  бунта,  возплъ  его 
къ  казанскому  старожилу  Л.  Ф.  Крупенни- 
кову,  бывшему  плЪнникомъ  Пугачева,  и 

разсказалъ  ему  известный  анекдотъ  о  ка- 
.занскомъ  лк)те|)анскомъ  насторТ),  апекдотъ, 
который  и  легъ  въ  основу  «Капитанской 

Дочки»    2). 
На  этой  темЪ  благодарности  Пугачева 

къ  человЪку,  ра.зъ  оказавшему  ему  услугу, 

и  построена  «Капитанская  Дочка» — мило- 
стыня была  заменена  заячьимъ  тулупомъ, 

лютерапск1П  пасторъ — Грипевымъ...  ЗдТ^'^ь 
мы  приступасмъ  къ  тайнГ)  творчества:  какъ 
собираются  различныя  части  для  того, 
чтобы  слиться  въ  единое  художественное 
цЪлое,  какъ  поэтъ  собираетъ  отовсюду 
цвЪточную  пыль  и  .тЪпптъ  соты... 

Наконецъ,  .Л.  С.  Пушкииъ  не  вытерпЪлъ  сво- 
его одиночества  п  пр1Ъхал'ь  раньше  времени  въ 

Петербург!.. 
')  С)  пребывани!  Пушкина  вь  Казани  п  въ 

семе1гств1|  К,  О.  Фуксъ  см.  статью  К.  .\.  Боброва 
«.\.  (1.  Пунжинь  вь  Казани».  Пуишинь  и  его 
современники.  П1.  •2:1—67.  ОтмГ(Тпмь  н.иинтее  до 
вЪр1е  автора  статьи  къ  11оказан1ямь  .\.  .Л.  Фуксь. 

'}  Этотъ  анекдотъ  Пунпчннъ  передаетъ  и  вь 
своей  1сПстор1и  Пугачева»  и  сообщаетъ  с.1Т>л>ю- 
щее  о  лютеранскомь  пасторЪ:  «По  время  Казан- 
скаго  пожара  онъ  былъ  приведен ь  кь  Пхгачеву; 
еамозванець  узналъ  его:  нГжоЕда,  ходя  въ  иЬня\ь 
по  городскнмъ  улицам ь,  Пиачевь  получалъ  отъ 
пего  милостьппо.  1>1)П1ьп1  пасторъ  ожидалъ  смерти. 
Пугачевъ  припяль  его  ласково  и  пожаловаль  въ 
полковники.  Пасторъ-полковникъ  посаженъ  былъ 
верхомь  на  баипп|рскун)  ло1илдь.  Онъ  сопрово- 
-.кдаль  61)1  ство  Пугачева  и  нТ)Сколько  дне11  \:ке 
спустя  отсталъ  отъ  него  и  возвратился  въ  Ка- 

зань». Къ  .чтому  мЬсту  Пунпшнъ  сдТиаль  прн- 
мТ|чан1е: 

"Сльпнано  мною  оть  К.  И.  '1'укса,  доктора  н 
профессора  медицины  при  Казанскпмъ  унпвергн- 
тетТ),  че.ювТжа  столь  а;е  ученаго,  какъ  и  любез- 
наю  и  сиисходительнаго.  Кму  обязлнь  л  многими 
любопытными  из»Ьст1ями  касательно  :1По\11  и  сто- 

роны здЬсь  онисапныхъ». 
С)  томь,  что  разсказанныЛ  К.  в.  Фуксомъ 

анекдоть  дГ)11ствительно  леп>  въ  основу  «Капи- 
танско)!  .Ъ'чки»,  свп,1Т)тельствуетъ  н  самъ  Пу1П- 
кии1>  вь  предположенном ь  преднслов1н    къ  своей 

ПОвТ|СТ1Ь' ■•Анекдотъ,  слу;кивим||  основян1емъ  новЬстн, 
нами  издаваемой,  извЬстенъ  вь  Орепбургскоиь 
краГ).  Читате.по  легко  б\деть  распознать  нить 
нстинилю  нроисим-стп1я,  проведе|П1ую  сквозь  вы- 

мыслы рома11Тмческ1е.  а  для  нась  ;)то  бьыо  бы 
изл1пнни>1  ь  трудом ь...» 
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П|)оГ)ыпа1ПО  нъ  ОрГ11()>р1Т)  (и.мо  еще 

н!1Ж|Г||г  по  споим'ь  |1о:п.1ьт:п':1М'ь.  Пушкпнъ, 

пр|'Б.\и11Ъ  въ  0[1Р1|Г)_>|)|-ь  18-1'о  сентября, 
на  другой  день  нстрГиидся  съ  Дилемъ,  съ 

которым!.  II  оГ|ьТ)\;|.п.  иск»  цТ)11Ь  ук|)Т)11ле- 
1ПП,  изумап  11|)||роду  м1|ст110ст11.  Нажпмо 

ро.п.  т.  дТ)лГ|  созндшпи  ((К'ашгптскоп 
Дочки»  сыграла  и  пстрЬча  съ  казамко!!,  ко- 

торую Пушкпнъ  и  описмлъ  иь  ппсьмТ) 

(отъ  2-го  октября  1131-  1икцпна)  жснЬ: 

«Въ  дсрсипТ)  ЬсрдЪ,  гдГ)  Пугачсвь  и|1о- 
стоялъ  ()  >|Т)сяцсвъ,  11мТ)лъ  я  ипе  Ьоппе 

ГогШпе — нашелъ  75-ти  лЪтпюю  казачку, 
которая  поушить  зто  прруш,  какь  мы  съ 

тобою  1М{()  ГОД!..  Я  от  ь  пес  не  отстапалъ, 

нпиоватъ,   и   про   тсГш   не   поду  малъ...»    '). 
Казачка,  о  которой  говорить  Пушкинъ, 

оказала  на  лК'анптанску н>  Дочку»  большое 
вл1яи1е  ̂ не  меньшее,  быть  можетъ,  чЪмъ 

Вальтеръ  Г.коттъ):  Пушкпнъ  у слыталъ  жи- 

вую |)Т1Чь  современницы  Пугачева,  по- 
мнившей ато  время,  какъ  Пушкпнъ  свои 

предсвадебныя  мытарства,  услышалъ  пЪснп, 

сложенный  въ  эпоху  Пугачевщины  и  до 
нея... 

Достаточно  сказать,  что  сцепа  присяги 

всецЪло  заимствована  изъ  разсказа  старухи, 

точно  такъ  же,  какъ  и  образъ  Пугачева 

живостью  и  яркостью  своихъ  красокъ  мно- 
гимъ  обязанъ  этой  безвТктиой  женшпн^. 

Мы  не  сомневаемся  также  въ  томъ,  что 

«въ  эппгра({)а\ъ  къ  нТжоторымъ  1лапамъ 

повТ|сти  II  вь  ея  текстТ)  авторъ  помЪстплъ 

несколько  народны хъ  пЬсень — быть  мо- 
жеть,  пзъ  числа  тЪхъ,  которыя  пТ)ла  ему 

та  же  бердипская  его  знакомка»   "-). 

')  Последнее  требустъ  пЪкоторон  поправки 
1а Ьоппе  ГогЮпе — казачка  Г1уи1кп11а  разсказываоть: 
•пиказалъ  мнЪ  патретг:  красавица  такая  напи- 

сана. «Вотъ,  говорить, — она  стансть  твои  пЪспи 
пЪть". 

-')  Л.  Маиковъ.  Пушкмпъ. 
Въ  свогль  изс.1Ъловап1и.  Л.  .Ма|1ко|гь  11|)иво- 

1итъ  очень  пптррргиое  письмо  молодой  москвички, 

проживавинч)  вь  Оррпбург!)  въ  1833  году  и  вн- 
дЪвтги  знакомую  Нуншину  казачку  два  мТюяца 
спусп  послЪ  того,  какъ  посЪтиль  ее  поугь. 

Вотъ  .-(ТО  важное  письмо:  Мы  вчера  Ъздили 
вь  Ьерды  къ  старушкЬ,  коюрал  рлзсказывала 
Пушкину  (.  Пугачев!).  Мы  посТ|Тили  ее  съ 
тон>  же  цЪлью.  Взнли  сд.  соГюю  бумаги  п  ка- 
ра11дап1ъ,  чтобь!  записывать,  ег.ш  она  бу.хегь 
иамъ,  какъ  и  11\и1кииу.  пГ|ть  пТи-ни.  1{оии-дн1и 
■ъ  и.<б),  мы  УПидТми  ее  сидищсю  на  печи, 
окруженною  молоденькими  дЬвочками  и  малень- 
кпми  дТ|тьмн.  Я  сначала  не  думала,  чтобъ  это 
была  она:  старуха  свТ>жая,  .здоровая,  даже  не  без- 

зубая, а  говорить,  что  при  Пугачев!)  была  ̂ Т)тъ 
двадцати.  П.  П.  сказалъ  е11,  что  мы  кь  Н1Ч1  пр1- 
Ъхааи,  такъ  какь  сльпналн,  что  она  помнить  Пу- 

гачева. ",1а,   батюшка»,    отвечала   она.    проворно 

Не  безполезно  было  также  посЬщевпе 

Пушкпнымъ  урнльскихъ  казаковъ.   «Тамош- 

сдЪзйЯ  съ  печки  и  низко  клапнясь,— 'Нечего  гр1)Ха 
таить,  моя  вина».  Какая  же  зто  вина,  старушко. 

что  ты  зпа.1а  Пугачева:'  «Зпала,  батюшка,'  зна- ла; какь  теперь  на  него  гляжу;  мужнкъ  быль 
плотный,  здоровенны!!,  плечистый,  борода  р)сая, 
1(клад!1стая,  ростом  ь  не  больно  П1.!сокь  !!  не  ма.|ъ, 
!1ем!1ого  по|||!;ке  вашею  бла!ород|я.  1«ак1,  же,  хо- 

рошо 31!а.!а  (чч(  I!   П|111СЯ!а.!а  ему   !1м1|стГ)   сь  лру- 
Г!1М!!.     1>|,1Ва.!11.    0111,    С!|Д!1Т  I.,    На      К0Л1)!1!   ЛОЖ!!ТЬ 
ндатокъ.  на  1!латокь  руку,  по  сторонам ь  с|!дпть 
его  епаралы:  од||!!ъ  дер;к!1тъ   серебряный   тоно|1Ь, 
того    М    1ЛЯДН,     что     Сруб1!Т1>,     Дру !  011— серебря|!ый 
мечъ;  сунротивь  оисЪлица,  а  около  мы  !!а  ко.1Т>- 
нахь  11р!1С)!1аемъ;  !!р!!сл1немь  да  поочередно,  пе- 
рекрест11ВШ1!сь,  руку  у  пего  поцЬлуемъ,  а  межь 
тТ)мь  !1а  писТ)Лицу-то  безпрестанпо  вздер!И11а1оть. 
1<ид1!шь  все  это,  скрЬпя  сердце.  >;к|.  1Г11К01(>памъ 
такь  ;калко  не  бы.ю,  какъ  коменданта:  предобры» 
баршгь;  вс1>  МЬ1  его  любили,  словно  отца  родного. 
Какъ  ею  повТ)сили,  такъ  мы  и  залилис!.  слезами 

всТ)  до  ед11на|-о,  — куда  !!  страм.  дЪвалеп!  Жена 
е1о  также  была  барыня  добрая,  прекрасная;  ее  .га 
ея  брата,  барина  молодого,  Пугачевъ  взаль  кь 
себТ),  сь  мБсяцъ  держалъ  у  себя,  а  тамь  I!  ве- 
лТ)лъ  раз1трТ)Лять  изъ  двЬнадцат!!  руя;еи.  да  чтобъ 
больн1е  ихь  напугать,  вслЪль  прежде  вь!стр1)лнть 
мимо,  а  в  ь  дру  гон  разъ  застр1(Л!1ть  у  ж  ь  до  смер- 

ти. Катюшка  мо11  также  быль  въ  с.г'ужбТ)  у  Пу- гачева, а  которымь  онь  приказаль  разстрЪди- 
вать-то,  у  моего  отца  бь!ли  подь  начальствомъ, — 
такъ  ужъ  опъ  ихъ  упросилъ  застрЪлить  нссча- 
стнь!хъ  сразу.  Па  другой  день  6атю1нка  по1!1е.1ъ 
на  это  мЪсто.  чтобы  поплакать  падь  Н1!ми  и  по- 

хорон1!ть  какъ-Н!1будь, — что  же  бы  думал!!?  Ко!'да 
ихъразстрЬлнвал!!.  то  разстав!!Л!1  таки  далеко  дру  п. 
отъ  дружки,  а  туть  батюшка  на!11ель  !1\ь  обням- 
пшсь.  Видно,  ихъ  не  до  смерти  >б!1Л!1.— такь  01!и 
спо.1;члись,  обнялись,  да  такъ  и   !1ол!ерл!1". 

.Много  е1ле  она  намъ  разсказывала.  какъ  ихъ. 
мо.юдыхъ  дЪвушекъ,  копа  на|рннула  |!1а|1ка  Пу- 
шчева,  по!!рятали  въ  сусГжн,  просомъ  засыпали... 
Все  это  происходило  пъ  крЪпости  Озерно!!,  1мЪ 

ж!1ла  то1да  разска!Д1!ца  на!11а.  ,-)та  к[|Ьпост!.  нЪ- 
сколько  времен!!  была  рез1!денц1е11  Пугачева;  опь 
жиль  тамь  вь  мирное  время,  отьЪзжаль  только 
иногда  вь  Уральскъ  кь  свое!!  «барыпЪ»,  какъ  го- 
вор!!ла    старуха.    Потомъ    сказь!вала    намь    сочи- 
Не!||!Ь1И    вь    то    время    ПТ)СН!!,    !!    М!.1     ЗаП!!СаЛ!1     ИХЪ. 
Пачап1!1и  говорить  намь  ,^ти  1!Г|снн,  о|!а  вдругъ 
сказала  со  слезами  на  гдазахь:  "Л  !оворю,  а  сер,1- 
це-то  у  ме1!11  !|е  на  м1)1т1).  Кто  знаеть.  зачЪмъ 
В!>1  разспра|!|!!ваете  меня  о  11\гачев1)?  Онамеднн 
то;ке  1!р11>зжали  господа,  I!  одинъ  все  меня  за- 

ставлял ь  разсказыват!>;  а  друг1я  бабь!  11ри!!1ли  да 
и  юворять:    'Смотр!!,    старуха,    |!е    набо.1та1!    па 
свою    голову.    в1)ДЬ    это — аНТ1!Хр!!СТЬ». 

Мы  стара.1!!сь  ее  раз>  вЪрнть.  цДа  и  я  такъ 
дума!о:  в1)Дь  я  !оворю  правду,  не  выдумь!ваю, — 
такъ.  каа;|!сь,  что  тутъ  ;1а  бТ)да.  Онь  же  да!!  Ьогь 

•■му  :11оровья,  —  !131  ра.и!ль  меня  за  разс1;азы.  Да 
тутт.  же  с!1  1|!!мь  былъ  и  ||р!лтель  На1!!Ъ  пол- 
К0ВН1!КЬ  .\[)ТЮКОВЪ.  ужъ  01!Ъ  бы  Не  захот1|ЛЬ 
ввест!!  пасъ  вь  бЪду.  .\  бабы-то  какъ  было  ме!1Я 
напугал!!.  Много  ихъ  набТгжало,  ко1ма  тпгь  ба- 
рн!1ь  меня  разс11ра!1!1!вал ь.  и  пЬсни  л  1'му  пЪла 
про  Пугача.  Показалъ  о!!ь  миТ)  |!атреть:  краса- 

вица такал  на111|сл!|а. 



364 Капитанская  Дочка. 

нт  Лтаманъ — писалъ  Путкинъ  жеиТз  (отъ 
2-го  октября  1833  года  изъ  Болдпыа) — и 
казаки  прпиялп  меня  славно,  дали  мнТ)  два 

обЪда,  подпили  за  мое  здоровье,  на  пере- 
рывъ  давали  мнТ)  всТ)  извГ)ст1я,  въ  кото- 
рыхъ  имЪлъ  нужду,  и  накормили  меня 

св'Ьжен  икрой,  при  мнТ)  изготовленной...)) 
Мы  не  можемъ  не  приписать  разсказамъ 

уральских!,  казаковъ  извТ»стной  доли  вл1- 
ЯН1Я  на  оОрпсовку  характера  Пугачева   ')• 

«Уральск1с  казаки  (Г10льп1сю  частью 

раскольники), —  ппсалъ  Пушкипъ  въ  при- 
мТ)чаи1яхь  кь  пятой  глав!)  «11стор1п  Пу1-а- 
чевскаго  Оунта»,  —  допынТ)  привя.заны  къ 

памяти  Пугачева.  Гр'Ьхъ  сказать,  говорила 
мнГ)  80-тп  лЬтпяя  казачка,  па  него  мы  не 
жалуемся;  онъ  намъ  зла  не  сдЪлалъ. — Раз- 
скажи  мнТ},  говорилъ  я  Дмитр1ю  Пьянову, 
какъ  Пугачевъ  былъ  у  тебя  посажсннымъ 

отцом  ь. — Онъ  Д.1Я  тебя  Пугачевъ,  отпЬчалъ 
мнТ>  сердито  старикъ,  а  .тля  меня  онъ  былъ 
вел11к1й  государь  Петръ  всдоровпчъ. — Ко- 

гда упоминалъ  я  о  его  скотской  жестокости, 
старики  оправдывали  его,  говоря:  не  его 
воля  была;  наши  пьяницы  его  мутили». 
Наши  критики,  удивляют!еся  тому,  что 
Пушкинъ    не    сдЪлалъ  изъ  Пугачева  мело- 

«Воть»,  говоритъ, —  «она  стаиетъ  твои  пЪени 
пЪтья.  Только  онъ  со  лворл,  Оабы  пгЪ  такъ  па 
меня  и  напустились.  Кто  говорить,  что  его  по- 
дос.1а.1п;  кто  говоритъ:  «Антпхрмстъ.  ВидЪла 
К01Т11-Т0  >  него  как1)|.  Да  и  пь  Писан!»  ска- 

зано, что  антпхрнстъ  Пудеть  люПить  старухъ, 
заставлять  их  ь  нЪснп  п'Ьть  и  .гены  амн  станетъ 
дарить».  С.югла  я  со  страху,  вг.1Ьла  телТ)гу 
заложить,  везти  меня  вь  Оренбургъ  къ  на- 
чальств).  Такь  и  говорю:  «Смплунтесь  защитите, 
коли  я  чего  наплела  па  свою  голову;  захворала 

я  съ  думы».  ТЬ  смЪются  «Не  Г)011ся»."  говорятъ.— «Это  ему  самь  государь  позволилъ  объ  ПмачевЬ 
ве:1.1Т)  разснра1пивать.  Ну  ужъ  я  и  успокоилась, 
1П1К((го  не  стала  слу|иать». 

,-)то  письмо  драгоцЪнпо  вь  особенности  по- 
тому, что  пзь  пего  мы  моагемь  приблизительно 

во:1станош1ть  бесЬду  Пушкина  съ  берлинской  ка- 
:'1ач|;ои.  Как1|-то  само  иапраитваотсл  цродполо- 
жеи1е,  что  образъ  добраго  героя  Миронова  на- 
вЪяи  ь  ра:4склзами  той  же  словоо\отливо1|  казачко11. 

Пупжииь  должень  быль  отнестись  сь  тЬмь 
больнгимь  11И11мли|емъ  къ  разска;чу  старухи,  что 
ему  рГцко  приходилось  сльппать  имя  Пугачева 
0Т1.  очепидцеиь  ею  буита:  мЬры.  прииятьш  пра- 
вительстпочь  |||)отинъ  Пушмена.  отличались  не- 

обычайною ;кестокогтыо,  :1.\пргщ|'и(>  было  про- 
износить .ьт,ис  ею  имя.  Характерно,  что  импера- 

тор ь  Пико.шй  :1ачеркнуль  иа1.1а1ме  Пугнкииа 
«Пстор|я  Пмачспл»  и  иапп.ча.и.  Пуип^ину  .1Л1.ь1П1е 
•  Пстор1я  П>  шчеисклю  бхитЯ",  ил  томь  оснопанм!, 
что  "б\нтопщи|<Ь"   не  моа;еть  имГ|ТЬ  исторп!. 

'^  КЬроятио,  что  и  кллмыи1\\ю  ска.1ку  обь 
орл||  и  воронЬ.  нопн-лтую  вь  о.ипшл  щлтую  1лли> 
'<К'л1П1ГЛИ('КОЙ    .ХиЧЬ'И",      рЛЗСКЛ.1ЛЛИ      П.\Н1К11И>       тЬ же  \|1.|  п.с  1.1С  (лицьче  тожъ)  казаки. 

драматичсскаго  ,злодТ)я,  должны  бы  отдать 
должное  разсказамъ  старой  бердпнской  ка- 

зачки и  уральскпхъ  казаковъ.  Удивительно 
ли,  что  Пушкинъ  со.зда.П)  народнаго  Пуга- 

чева, если  пониман1Ю  Пу1ачева  Пушкина 
научплъ  тотъ  же  самый  народъ. 

Итакъ,  мы  должны  поставить  очень 

высоко  поЪ.здку  Пушкина  въ  Казань  и  въ 

Оренбургъ  въ  процесс?)  созидан1я  романа. 
Пушкинъ  жадно  набирался  виечаг.1Ън!й. 
Явилась  такая  потребность  скорЪе  выска- 
.заться,  что  онъ  сочпнялъ  даже  въ  зкппажЪ 

(«А  ужъ  чувствую,  что  дурь  на  меня  на- 
ходитъ,  я  и  въ  коляскТ)  сочиняю;  что  жъ 

будетъ  въ  постелТ)» — Н.  Н.  Пушкиной.  19-го 
сентября  1833  года,  Оренбургъ). 

Съ  1-го  октября  поэтъ  засЪ.1ъ  въ  своемъ 
Бо.тдннЪ.  Псрвыя  три  недЪли  работа  шла 

медленно — «работаю  .гЪнипо,  черезъ  пень 
колоду  валю)),  но  3-го  октября  онъ  сооб- 
щаетъ  женТ):  «Просыпаюсь  въ  7  часовъ, 

пью  кофей,  и  лежу  до  3-.\ъ  часовъ.  Не- 
давно разпнсался  и  уже  написалъ  пропасть. 

Въ  3  часа  сажусь  верхомъ,  въ  5 — въ  ванну, 
и  потомъ  обТ)даю  картофелемъ  да  грешне- 
вой  кашей.  До  9  часовъ  читаю.  Вотъ  тсбТ) 
МОП  день,  и  всЪ  на  одно    лицо...» 

Пушкинъ  просился  въ  путешеств1е  для 
того,  чтобы  «дописать  романъ»  и  пр1Г)ха.гь 
въ  Петербургъ...  съ  пстор1ей  Пугачева. 
6-го  декабря  1833  года  опь  пншегь  графу 

А.  А.  Бенкендорфу  «...  И  думалъ  пТжогда 

написать  историческ!й  романъ,  относя- 
Ш'йся  ко  времепамъ  Пугачева,  но  нашедъ 

множество  матер1аловъ,  я  оставилт>  вых1Ы- 
се.1ъ  и  написалъ  11стор1ю  Пугачевщины». 
НЬтъ  никаки.\ъ  основап1Й  не  довЪрять 

этому  свидетельству  самого  Пу1пкнна,  но 
можно  п|)едполагать,  что  по  пр!Г)ЗдТ>  ИЧ" 
Полдино,  вь  то  время,  когда  онъ  лнача.1Ъ 
многое,  но  ни  кь  чему  нГ)ть  охоты))  ' ), 
была  начата  и  «Капитанская  Дочка»,  но 

прервана  по  той  причннЬ,  что  его  «хандра 
грызла».  Увлекшись  пнсап1емъ  «1!стор1п» 
(начатой,  по  всей  в  Г|роятности, одновременно 
съ  «Капитанской  Дочкой»),  Плшкнпъ  отло- 
жи.1ъ  на  бу.1ущее  время  игторическ1Н 
рохнтъ.  Но  в<.')1комъ  случаТк,  Пхткипь  не 
МОП.  совер1пепмо  оставить  мыс. п.  наппсать 
исто|)пческ111  романъ,  отпосящ1йся  ко 
времени  Пугачева, — если  п  не  зтой,  то 
сдТ»дующей  осенью  (1831  года)  ре.зультаты 

по'Ьздки  11уп1кина  нъ  Ь'азаш.  и  Оренблргь 
блестяще  (■ка;1ались. 

')  Ппс|,мо  П.  II.  Пмпкипои  :М-ю  октября 1813  г.  Ьолдино, 
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Копросгь  о  иремсии  ипипгаи!!!  «Кипн- 
1^|||('К()п  Дочки»  япляотся  11(*('ьма  спорпммъ 
вь  пашой  .11Г1ЧЧ1агу|)Т).  Липецком ь  \|1Г)|1('нъ, 
что  повЬст!.  Оы.м  окопчспа  нъ  I  М^!{  'оду, 
больтнис'тно  нздатолсй  пимЪчають  «Капи- 

танскую Дочку!)  этимь  же  1'одомь.  П.  О. 
Моцозои'ь  постанплъ  ОолПс  осторожно 
1833 — 1834  II  вь  предпслон!!!  спосмъ  го- 
воритъ,  что  ((110вТ)ст1.  Г)ыла  окончена,  вИ- 
роягно,  иъ  18!И  году  (^постмипииан  въ 
11мперато|)скую  нуОлнчпую  (м|Г)Л1отеку  изъ 

бумап,  Краевскаго  1-п  глава  переписана 
иаГ>Т)Л(1  па  йумагТ)  съ  клеЛмо^гь  1834  г.), 

но  затЬмъ  еще  передПлывалас!.  и  исправля- 
лась». Влад11М1ровъ  1)  высказывает!,  предпо- 

ложен1е,  что,  но  всей  вероятности,  работа 

надъ  ((К'апптанско!!  Дочкой»  п  «Дубров- 
скиыь»  происходила  (»д|10временно  —  въ 
1832  году  и  вь  1833  !■.  Пипкппь  окопчи.гь 
свою  новЪсть.  1>ольи1пнство  пзслЪдователеп 

нризнаютъ  работу  падь  ((Капптаископ 
Дочкой»  одновременной  н  па|>аллельиоп 
работ?)  надъ  1|Истор1еп  Пугачевскаго  бунта». 
Въ  виду  такихъ  разнорЪчивыхъ  и  неясныхъ 
утворжден1Й  (такъ,  II.  О.  Морозовъ  говоритъ, 
что  «вероятно»  «Капитанская  Дочка»  окон- 

чена въ  1834  г.,  но  доводы,  приводимые  пмъ 

сампмъ  въ  далы1Т)йи1ем ъ  из.1ожен1и,  убЪ- 
ждаютъ  отнести  окоичаи1е  повЪстп  къ 

1836  году),  надо  разобраться  въ  этомъ 
вопросТ). 

Прпб.шзптельно  около  1832  г.  Пуш- 
кнпъ,  занимаясь  въ  архпвахъ,  натолкнулся 
на  дГ)ло  о  Пугачев?)  и  тогда  же  у  него 
явилось  нам?|рен1е  написать  романъ,  отно- 
гящ1йся  къ  этой  эпох?).  Но  первоначаль- 

ному плану — главную  роль  должепъ  былъ 
играть  въ  этомъ  роман?)  Шнабрипъ-Шван- 
вичъ,  какъ  на  то  ясно  указывает!,  первона- 

чальная программа  пов?)стп,  датированная 
31  января  1833  года:  «Шванвичъ  за  буйство 
сосланъ  въ  гарнизонъ.  Степная  крепость. 
Полету  паетъ  Пугачевъ  Шванвичъ  переда- 
егь  ему  крЪпость.  Взят1е  крЪпости.  Шван- 

вичъ д?)лается  сообщником!.  Пугачева. 
Ведетп.  свое  отд?)лен1е  вь  П|1Ж1|1п.  Спасастъ 

сосЪда  отца  своего.  Чика  между  т?)мъ  чуть 
было  не  повЪсилъ  стараго  Шванвича. 
Шванвичъ  привозитъ  сына  въ  Петербургъ. 
Орловъ  ныпрашикаетъ  п|)оте111е». 

Кром?)  этого  отрывка,  мы   нм?)емъ  еще 

два  Д|)угихт.  11е11зпГ)ст1101|  дать!.  Пъ  этиуъ 
отрьшкахъ  мы  встр?)чаемс|1  с  ъ  дрм  пмъ 

ге|)оемъ  —  1>а!11ар|1!11.1У1'1.-1>\.1а!1И!1!.1м ъ  Г|)и- 
1!е!1Ь!М'ь,  в'ь  повГх'ть  111!.1е'!аетс1!  романи- 

ческая (|)абу.|а,  упоминается  доч!.  ("!ара1(> 
коменданта,  а  въ  послЪднеУ!!.  отры!1к?> 

вводится  и  завязка  повТхти — бурань  и  по- 
весть строится  на  тем?)  великоду!!11я  и 

благодарности  11у!ачева.   •) 
По  этпмъ  отрь!Вкамъ,  однако,  мы  мо- 

жемъ  судить,  насколько  ((1»а!1И1а11('1:ая 
Дочка»  не  соотн1)тствуетъ  ея  пе|)|10!1ачаль- 

нь1мь  наброскамь  и  нам?)ре!!1ям'1>  11м11ки!!а 
написать  истор|1ческ1П  романъ.  Первона- 

чальная ((К'апптапская  Дочка»  —  исключи- 
тельно !1сторпческ1й  романъ,  и  второй 

планъ, — вь!ступив1и1Й  впосл1')Дств1и  на  !!е|)- 
вый  п.танъ,- — семейная  хроника,  «романъ  на 
старый  ладъ», —  совершенно  отсутствует!,  въ 
псмъ.  Съ  этой  1|?)лыо,  съ  11?).1ью  написать 

«историческ1п  романъ,  от!1ося1Л21Йся  ко 

временамъ  Пу1ачев!д^ины»,  Пушкинъ  и  зан!!- 

малсл  въ  архпвахъ  н  Ъздилъ  въ  К'азань  и 
Оренбур!'ъ.  По  м?)р?)  того,  какъ  накоплялись 
матср!алы  по  бунту,  Пушкина  все  бол?)е  и 
бо.1Ъе  привлекала  мысль  написать  ((11сто|)ио 

Пу1-ачева».  Осенью  183.5  года  «11сто|)1я 
Пугачевскаго  бунта»  была  уже  окончена, 
а  «Капитанская  Дочка»  только  начата  (да 

и  пос.1?)Д!1ее  мы  можемъ  говорить  то.1ько- 
предположительно)  въ  черновь!хь  наброс- 
кахъ.  По  времени — «Капитанская  Дочка» 

была  задумана  раньше  «Пст<)р1и  11у!-ачев- 
скаго  бунта»,  во  выполнена  она  значи- 

тельно    посл1^     «Истории».     Подтвержден!© 

')  «А.  С.  Путкннъ  и  ого  пролпюгтвоивики 
въ  русско11  литературТ)".  «Унип.  изв.'  !!,'1.чяти 
Пушкина.  Май  1809  г.,  К|ев'ь. 

')  «Ба11!арппъ  отцомъ  свопмь  привсзенъ  въ 
Потербурп.  п  заппсаиъ  вь  гвардию;  за  шалость 
послаи'ь  вь  гарнизонъ,  потцажон!.  Мугачовымъ. 
при  взлт1п  крТшости,  пропзводонъ  имь  въ  капи- 
таиь!  II  отрнжепь  сь  отдельной  парт10Й  вь  Сим- 
Оирскь.  ПОЛЬ  мачальствомъ  одного  нзъ  полноини- 
конь  Пугачева.  Оиь  спасаетъ  отца  своего,  кото- 

рый ого  не  узнаотъ.  Яв.1Яотся  къ  Мнхельсону,. 
который  прпнимаеть  ого  къ  сеОЬ:  отлнчаотсн  про- 
тнвь     Пугачева;     приннтъ     опять     въ     гвард1К), 
ЯВЛЮТС)!      къ    отцу    въ    Москву,    НДОТЪ   съ   НПМЬ    КБ 
Пугачеву.  Старьп!  комондантъ  отправлноть  свою. 
,1очь  въ  ближнюю  крЬпость.  Пугачевъ,  взявъ  одну, 
по.ктупаотъ  къ  друго11.  Ьашарннь  1101)вын  на 
приступ!).  Тробуоть  вь  награду..." 

Вь  лругомъ  отрывкТ)  читаомъ: 
«Башарпнъ  дорого1|.  во  время  бурана,  спасаоть 

6а1икирца,  Ьаткироцъ  спасаетъ  ого  но  взятмг 
крТ)пост11.  Пугачевъ  щадить  его,  сказавъ  баш- 

кирцу: "Ты  своей  головой  отвТ)чаен1Ь  за  него». 
Ьашкироцъ  убить,  ею»  Намь  кажется  носомиЪн- 
нымъ,  что  порвьп!  отрывокъ  значительно  отда- 
ленъ  отъ  двухъ  другим,,  которые  мы  ск.юнны 
весьма  сближать  одно  съ  другим  ь:  «  Р1;".  окан- 
чнваи)шое  сл'Ьдуюш1Й  отрывокъ,  нролполагаеть. 
прсдыдущй*. 



366 Капптапскля  Дочка. 

Зтому  мы  находимъ  и  въ  свид'ЬтольствТ) 
самого  Пушкина:  6-го  декабря  1833  г.  оиь 
ппшетъ  1)(М1К(Ч1Д()|)(|)\:  «Я  думалъ  нТжогда 
написать  ||ст()|)ичсск1п  Романъ,  отиосяц111ич1 

ко  временам!.  Пугачева,  по  нашедъ  мно- 
жество матер1а.10въ,  я  оставплъ  вымыселъ 

и  написалъ  Пстор1ю  Пугачепщины».  Только 
тогда,  когда  ист<)р1я  Пугача  уже  вполпЪ 
■сложилась  въ  головТ)  Пушкина,  когда  онъ 
отдохнул!,  отъ  «П(то|)1||)),  когда  «11стор1я» 
отодвинулась,  отошла  въ  прошлое  (таковы 

законы  художественнаго  творчества:  худож- 
нпкъ  всегда  творитъ  роз!  {асШт,  роз!  гет, 
а  не  1п1ег  гет),  Пушкинъ  могъ  свободно 

создавать  живые  оОразы  жовоп  дЬиствитоль- 
ности  на  фонТ)  дЪйствитсльности  истори- 
ческой... 

Когда  именно  писалась  «Капитанская 

Дочка» — сказать  трудно.  По  всей  вероят- 
ности, въ  18.Ч'1  и  1835  годахъ,  но  она  под- 

верглась въ  1X36  году  такпмъ  значптель- 
нымъ  пзмТ)нен1ямъ,что  намъ  представляется 

совершенно  пеобходимымъ  помЪчать  окон- 
чап1е    «Капптанско!!  Дочки»   36  годомъ. 

Бумага,  сь  клеймомъ  1834  г.,  на  ко- 
торой была  переписана  1-я  глава  повЪсти, 

нисколько  не  ()111)овергаетъ  сказаннаго: 

клеймо  1831  гов()|1пть  о  томъ,  что  1-я 
глава  НС  могла  быть  переписана  до  1834 
года,  но  послЪ  34  года  она  могла  быть  пе- 

реписана (развЪ  нельзя  писать  на  прошло- 
годней и  третьегодней  бумагТ))?  II  неужели 

изъ  того,  что  1-я  глава  лЕвген1я  Онегина» 
окончена  въ  23  го.1у,  слЪдуетъ  заключить, 
что  II  весь  роман  ь  наппсанъ  въ  этомъ  году? 
(ОтмТ)Т11мъ  кстати,  что  первая  глава  даже 
можетъ  11|»едполагать  нерерывь  въ  ниса1пи: 
образъ  Гринева,  какнмь  онъ  рисуется  намъ 
въ  первой  главГ»,  со11е|>те1111о  1и^  соотвЪт- 

<-тпуеп.  об|)азу  Гримена  1\'-11  и  (•лТ1ду|()Ш11.\ъ главъ). 
Такъ  называемое  «донолнсчпе  къ  ХП1 

глав?!»,  исключенное  Пушкинымь  ')  далеко 
не  изъ  одмпчь  цспзхрпыуь  соображе1ПЙ, 
но  какъ  11рот1111орГ>чащее  все11  ноиЬсти, 
(между  нрочимъ,  въ  .чтомъ  дополтмпн 

Грипевъ  нпзианъ  еще  1>у.1ан1111ымъ,  а  Зу- 

рн нь — 1'р||||гвым'ь),  свид^пельствуетъ  объ 
очень  знач11те.1Ы1ы\'1.  нзмГнкмпях'ь  «Ь'апн- 
танской  Дочьч!»:  ||о.->том>  |1:|р1анту  старнкъ- 
Грннеи'ь  до.1жг1гь  бы  вТ|ри11.  и'Ь  неиипность 
своего  сына,  межд>  тЬмь  кам.  по  помер- 
гаегь  вь  о|чая||1е  прт опор  ь  Гримсву - 

<Ы1|у,В'1>с||раведл111101'|  и  ко  гора  го  сгармь'  ь — 

')    См.    11(МС' |Г|111||:1 

т|1.  '.И!    |о:1. 

'  Г.1  п'и  II  11\  ни.ми! 

Грнпевъ  нисколько  не  сомнЪвается. — Только 
нашимъ  предположен1емъ,  что  въ  1836  г. 
«Капитанская  дочка»  была  значительно 

персдЪлана,  исправлена  и  обработана,  мо- 
жетъ объясниться  тотъ  фактъ,  что  до 

1836  г.  «Капитанская  Дочка»  никому  не  из- 
вестна и  что  въ  октябрЪ — ноябрЪ  1836  г. 

Пушкинъ  нЪсколько  разъ  кряду  читаетъ  се 

въ  дружескихъ  кружкахъ,  какъ  послТ)дн10ю 
новинку.  ')  27-го  сентября  «Капитанская 
Дочка»  еще  не  въ  полномъ  видЪ  (остановка 

могла  быть  за  перепиской)  была  предста- 
влена въ  цензуру  и  въ  серединТ)  ноября 

прочитана  читателями  въ  1\'  номерЪ 
«Современника»  -). 

VII. 

Такъ  создавалась  «Капитанская  Дочка» — 

работа  «многихъ  дней»  Пушкина.  Мы  про- 
слЪдили,  насколько  возможно  было,  тЪ 

слагаемый,  с}мма  которыхъ  дала  эту  заме- 
чательную повЪсть,  тЪ  нити,  сплетен1я 

которыхъ  и  дали  чудный  узоръ,  выши- 
тый Пушкинымъ.  Псторпкъ  литературы 

можетъ  и  обязанъ  прослЪжпвать  тЬ  телки 

и  ту  канву,  по  которой  вышинаеть  худож- 
никъ,  но  тайна  творчества  остается  ему 

непонятной.  Зиая  шелкп  п  канву,  мы  оста- 
навливаемся, и.зумленные,  передъ  тЬмъ  чуд- 

нымъ,  новымъ  для  насъ  рисункомъ,  кото- 
рый созданъ  позтомъ. 

«Капитанская  Дочка»,  одно  изъ  наибо.11\е 

ЗрЪлыхъ  пропзведен1Й  Пушкина,  останется 
и  на  всГ)  времена  образцовой  новостью, 

образцовой  «семейно!!  хроникой»  и  «нсто- 
рпческпмь  ромапомъ».  Пушкинъ  быль  ,мя 
насъ  «русским  ь  Вальтеръ  Скоттомъ»  и  .мже 
не  будь  онъ  Пушкинымъ  (а  неисче|)11аемый 

Пушкинъ  не  только  Пальтерь-С.котгь...), 
значе1пе  его  было  бы  неизмеримо.  С-амымъ 

драгоцТ)ннымъ  въ  это*»  простой  повести 

является  языкь.  и  ст11ль-т(1нъ  «К'аннтан- ской  Дочки»  и  «ПовТ»стей  1»Гикина«,  выше 

всего,  что  создано  русско11  прозой.  Только 
одинь  .1ечъ  Толстой  могъ  соперничать  сь 

«К'апитанской  Дочкой»  -  пВо1111оН  и  Мп- 

ромъ». 
Да  въ  сущности,  других  ь  историческпхъ 

')  Такь,  кп.  11я.1рмскй|  сооГцщюп.  .Л.  II.  Турге- 
нрпу  '2-го  11<>1|Г|р11  ЖИГ)  г.:  оИмикшгь  чпта.п.  у 
монп  иопыи  римамь  <'1«а|111та мокли  .Хпчил",  по- 

поить иль  ироичи.  11м'.1'1С11Ц|П11М.  Мипго  нитсрега, 
лпп'.юмип  II  пригтотм.  ()|п.  Гц  кть  иапсчатяпъ  вь 
4-м  ь  ■'(',(> времен II II к Ь". 

'1  ?)тс1Т1.  томь  «(".опрсчснппка».  нмЪющй!  цен- 
ЦУрМОО     1>Л1>Г|р1ЧП('     ОТ1.     II     ||111|("|р||    ЖШ,    1)1.1.11.    по- 
г.|11Л111П1  ь.  лыпнмммт  ь  при   1«|1.1Н11   Пмикинл. 
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поп1\стсК,  въ  которыхъ  были  бы  выражены 

«преданья  русскаго  сомойгтиа,  любим  плТ)- 
11Нто.11-п1.и>  сны  да  нрашл  паним!  старины», 

у  иас'ь  н  нГ)1'1>,  кромЬ  н1{(>1п1ы  н  .Мира» 
и  «Капитанской  Дочки».  По  «Капитанская 

Дочкам  сот'р1Н(М1нТ)1',  «Канитанскал  Дочка» 
шире  по  объему  (^она  затрагипаетъ  всЪ 
классы  русскаго  общества,  тогда  какъ 
«Война  и  .>1ирь»  касается  преимущестпенно 

военной  среды  и  арнсток|)ат1и\  ,\отя  и  на- 
писана бо.1Г||'  сжато,  болПе  очерками,  нора- 

Зите.1ьными  по  сиое!!  пра»,1Т)  н  красот'Ь. 
«Воина  и  .Мирь»  —вся  снлонп.  написана 
красками,  такими,  которыхъ  еще  не  было 
у  Пушкина  и  которыя  иоянились  только 

у  Толстого.  Х>*111  вТжь  изображенъ,  до- 
иашиимъ  образомъ,  п|1авди110  и  просто  «Ка- 

питанской Дочкой»,  начало  XIX — « Войной  и 

Миромъ'-.  Главное,  какъ  мы  сказали,  въ  по- 
вТл'ти  Пунжиыа — тонъ,  стиль.  Но  зтотъ 
стиль  тотъ,  каким'ь  писали  п  г()ворн.1н  вт. 
20-.\ъ  и  30-\ь  годахъ  современники  11уп1- 
кина.  Пун1кипъ  достигаетъ  впечатлТ)Н1я 

Х\'111  вГжа  и  народности,  ни  разу  не  прн- 
бЪгая  къ  стнлизац1н  Х\'111  вГжа,  ни  разу 
не  по.иТ)лываясь  подъ  народныя  рЬчи  и 
не  потому,  что  это  было  недоступно  ему. 
«Когда  мы  всТп),  гово|Н1тъ  .Чпол.юнъ  Грн- 
горьевъ,  «восторгались  «народными»  разго- 

ворами въ  романахъ  Загоскина,  11ун1кинъ, 
въ  высокой  степени  владЪпнпй  народною 

рЪчью  (отрывокъ  о  .МедвЪдпцТ)),  нонимав- 

П|1п  глубоко  н  комиче('к1л  пружины  быта 
русскаго  человТжа  (.1Т)топи(ъ  села  Горю- 
хива),  и  трагическ1я  (кузненъ  въ  «Дубров- 
скомъв,  Емеля  въ  «1чапитанскоп  ДочкБ», 
пиръ  Пугачева,  п  т.  д.),  01гь  ни  разу  не 
позволп.1ъ  себТ)  написать  какую-либо  по- 

весть съ  «народными  разговорами»,  ибо 
зналъ,  что  не  принмо  еще  время,  нТ)тъ  еще 
красокъ  подъ  рукою  и  неоткуда  ихъ  взять, 
пока  не  послЪдуюгъ  его  совЪту  п  не  будутъ 

учиться  |)усскому  языку  у  московскнхъ  про- 
свирень  (иримТ>чан1е  къ  «Онегину»),  что 
рЪчь,  кото|)ую  выдава.П!  ,за  на|)одную — не  на- 

родная, а  подслушанная  у  дв()|1ни,  что  чувства 

этою  рЬчью  выражаемын — ((фальшивы  п  т.  д. 
Онъ,  опять  повторяю,  только  тамъ  писалъ 
красками,  гдТ)  зналъ  краски;  зато  все  то, 

что  осгави.гь  онъ  нам  ь  нисанна1'о  красками, 
вЪчно,  какъ  народная  сущность,  будутъ  ли 

это  рТ)чиТатьяиино1|  няни  и  разсказ'ьея  о  вы- 
ходТ>  замужь,  будуть  ли  .что  рТ)чи  «Патаити 
въ  ()алладТ)  'с/Кеннхьи,  |)Т)чи  дочери  мель- 

ника, въ  которыхъ  даже  пятистопный  ямбъ 
превращается  въ  ск.1адъ  на|>однаго  стиха... 
будуть  ли  это  пародныл  С111М1Ы  въ  яКорисТ)»... 

Все  это  вЪчно,  все  это  правдиво»   '). 
Письмо  Савельича  написано  такт,  же  гра- 

мотно, какь  и  письмо  1'р11исва — сгарика, 
какт.  и  занискп  Негра  .Лидреевича  Гринева, 

хотя  Пунпчину  ничего  не  стоило  скопп|)о- 
вать  его  съ  писемъ  своей  няни.  По  ве.1ик1й 

въ  своей  простотТ)  художникъ  нзбЬгалъ 
всего  «умышленнаго»,  всего  дЪ.юннаго, 
стилпзованнаго,  когда  въ  этомъ  не  было 
необходимости  (а  въ  дапномт.  случаТ)  не 

было  необходпмаго — по  тону,  по  содержа- 
1ЧЮ  сейчасъ  же  видно,  что  это  письмо 
могъ  написать  только  одинъ  Саве.п.пчъ). 

Пугакинъ  избЪгалъ  всякаго  подчерки|1ан!л 
н  генералъ  Репнсдорпъ,  выходя  щ1й  на 
сцену  съ  его  «Поже  мой»  и  «ешофымп 
рукавицами»,  продолжаетъ  говорить  такимъ 

правильным!)  языкомъ,  какплгь  р'Ьдко  го- 
ворятъ  п  прирожденные  русск1е  .поди.  По 
въ  псключительныхъ  случалхъ  Пуи1кппъ 

отступаетъ  отъ  своего  п|)авила  и  даетъ 

памъ  пересыпанную  пословицами  и  пого- 
ворками рТ)чь  Пугачева,  реестрикъ  Са- 

вельича,  языкъ  «господъ  енараловь»  Пу- 
гача и  т.  д.  и  т.  д.  Также  мало  Х\ТП  вЪка 

мы  найдемъ  и  во  вн'Ьшнихъ  чертахъ  быта 
повТ)стп.  Па  каждой  страницЪ  можно  найти 

примЪры  анахронизмовъ  (бплл1ардъ  въ  за- 
холустномъ  трактпрТ),  поставецъ,  распро- 

страненность у  крестьянъ  самоваровъ,  кар- 

тина взят1я  Очакова  '-)  и  т.  д.),  перечислять 
которые  мы  считаемъ  пз.1И1ппимъ  по  той 
причинЪ,  что  въ  «Капитанской  ДочкЪ» 

Пушкпнъ  изобразплъ  Орепбургск1й  и  Ка- 
занск1й  край  современнымъ  ему,  такимъ, 

какимъ  онъ  набл'юдалъ  его  на  своихъ  пе- 
рекладныхъ  во  время  по1)здкп  въ  1Х.ЧЗ  г. 
въ  Казань  п  Оренбургъ.  такъ  значительно 
повл1явп1е11  на  его  повЬсть.  Все  это,  если 

угодно,  и  недостатки,  но  они  вполнГ)  иску- 
паются другими  пр1емамп,  употребленными 

Пуп1кпнымъ,  н  этн-то  пр1емы  п  создають 
въ  насъ  впечатлТ)п1е  Х\Т[|  вТжа.  Въ  «Капи- 

танской ДочкТ)»  Пушкинъ  достип.  уднвитель- 
наго  отождествлен1я  съ  во.ззрТ)н1ямп  своихъ 
отцоиъ,  дТ)довъ  и  прадТ|Довт,:  Пуижинъ 
заставляетъ  ихъ  говорить  языкомъ  .\1Х 
вЬка,  но  психика  его  дЪйствующихъ  лнцъ 

прпнадлежить  Х\ТП  вЪку — такт,  мыс.шли 
и    чувствовали,    какъ    мыслили   и   чув(тво- 

')  .Лполлонъ  Григорьев!.,  стр.  517 — 518. 
-)  11уп1кинъ,  очевидно,  имТмт.  въ  виду  в.члт1с 

Очакова  при  императриц!)  ЕкатерннЬ — картину 
примелькавшуюся  ему  вь  ста|1ц1о1ГН1.1\  ь  1г.1бах1., 
а  не  совер1иепно  пепопуляриос  шш!!'  Очакова 
при  ниператрпц'Ь  .ЛннЪ  1оанмовиЬ. 
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вали  герои  повЪсти  Пушкина,  люди  XVIII 
вТжа,  и  это  отождествлен1е  Пушкина  съ 
психикой  ХМП  иЪка  гораздо  глубже  и 
значительнее  виЪшпяго  и  искусственнаго 

отождествления  съ  языкомъ  Х\"И1  вЪка 
нашихъ  бЬдныхъ  стилизаторовъ.  Изуми- 

тельно при  этомъ  разнообразие  типовъ, 

проходяшнхъ  передъ  нами  въ  «Капитан- 
ской ДочкЪ»,  образовъ,  начертанныхъ  без- 

конечпо  правдиво  и  сильно  одиимъ  мастер- 
скимъ  п1трихомъ:  достаточно  сказать,  что 
никто  не  превзошелъ  Пушкина  въ  создании 

Екатерины,  хотя  «Великая  жена»  по- 
является только  мелькомъ  въ  повЪсти  Пуш- 

кина. Генералъ-нЪмецъ  Рейнсдорпъ,  мосье 
Бопре,  Гриневы,  Мироновы,  Швабринъ, 
Пугачевъ  съ  его  «господалш  енаралами», 

трогательный  Савельичъ  съ  его  предан- 
ностью и  заячьимъ  тулупомъ,  слугакресть- 

яннпь,  сохранивп11п,  по  выражению  И.  О. 
Лсрнера  «нетлЪнныя  сокровища  ума  и 
дупт  В7>  удушливолгь  мракТ)  крЪпостного 

права»,  масса  народная,  башкирцы — всЪ 
эти  жииыл  лица  Х\"П1  вЪка  павТжи  со- 

храняются въ  нашей  памяти  послЪ  пер- 
ваго  п[)0чтен1я  «Капитанской  Дочки»  въ 

раннемъ  дЪтствТ)  (кто  пзъ  насъ  не  воспи- 
тался на  «Капнтапской  ДочкТ)»  и  въ  комъ 

не  осталась  она  на  всю  жизнь?). 

Немало  способствуютъ  также  впсчатлЪ- 

Н1К)  X^'1II  вЪка  некоторые  внТ)П1н1е  пр1емы 
Пушкина.  Эпиграфы  изьнародныхъ  пЪсенъ 
и  пословиц ь  ')  и  писателей  XVIII  вЪка, 
(Княжнина,  Фонвизина,  Хераскова),  кал- 

мыцкая сказка  Пугачева,  любовные  куплеты 

^)  Мы  уже  замЪчали  выше,  (•ко.1Ы!о  Пуш- 
кинъ  обя.чанъ  75-ти  .1Т)Т11Р11  Осрдииско!!  казачкЬ 
и  лпц.чимъ  казаь'пмъ.  Пушкапь  чуткимъ-  ухомъ 
пр|1сл,у11Н1вался  всю  жп.^иь  спою  кь  народному 
тпорчсстпу  н  можно  только  удивлнтьси  его  зна- 
н1ю  народных'ь  иЬсеиь,  послоппцъ,  погопорокь  м 
сказокъ.  Также  удивительно  е1'о  знан1е  литера- 

туры X^'II^  вЬка  и  начала  XIX.  Такь  эннграфь 
къ  м.  II  пзлт).  мзъ  п'Ьсни,  напечатанной  пъ  книгЪ 
"(Юстонте.п.нын  и  пГ)рн1.1Л  И('ТО(||и  двухт.  мошен- 
ИИК01П1:  пгрплю — рос1'1нскаго  слапнаго  пора,  раз- 
боИника  и  Гиипмтаго  могкопгкаго  сыщмкп  Ваньки 
Канна,  го  т  Ьмн  его  сысками,  розысками,  сума- 

сбродною г11ад|.Г)()1(1,  заОалиг.ти  разными  его  иЬс- 
нпми  и  портретом I.  по:  пторого  французскаго 
иошениика  Клрт>Н1а  и  ею  сотопарпщеи.  С.-111>. 
177'.1,  17НЯ,  17".1'».  11зв1')сти1||е  стихи  Шиабрниа  въ 
г.1а1|||  1\'  "Клпптапскан  дочь,  не  холи  гулять  т. 
по.пючь"  занмстпонаны  изь  сГюргтка  Прача  изд. 

1К1.')  .  По  ГюлТ|е  всею  Нуниошь  по.п.зопалсп  сбор- 
никами Попнкопа:  изп1|стньм>  киглгты  Гринсна — 

Мьнмь  любопну  истреб.иш, -- III,  |\'  г.|апЪ,  ;И1И- 
графы  кь  Л*1  и  VII  гланамь  нзнты  оттхда. 

Гринева — все  это  создаетъ  фонъ,  на  кото- 
ромъ  вырисовывается  передъ  нами  «романъ 
на  старый  ладъ»,  все  это  придаетъ  извЪстпый 
колоритъ  архаизма  «прсдан!ямъ  русскаго  се- 

мейства».Пр1емъэтоть,занмствоваинып  1лав- 
нымъ  образомъ  отъ  Вальтеръ  Скотта,  Пуга- 
кинь  довелъдо  изумительпаго  совершенства. 

VIII. 

Въ  «Капитанской  ДочкЪ»  необходимо 

различать  два  наслоен1я,  два  плана:  одпнъ, 
явпвш1пся  непосредственнымъ  результа- 
томъ  «Истор1я  Пугачевскаго  бунта» — планъ 
военныхъ  дТ)Пств1Й,  картина  Пугачевщины, 

и  другой,  возникш!!!  на  этомъ  фонТ),  на 
почвЪ  изучен1я  пстор1и  Пугачева,  БТикпн- 
СК1Й — хроника  семейства  простыхъ  людей 
Гриневыхъ  и  Мпроновыхъ.  Достониства 
Этихъ  двухъ  плановъ  далеко  не  одинаковы: 
въ  то  время,  какъ  мы  не  можемъ  сдТ)лать 
ни  едипаго  упрека  семейпоп  хронпкТ»,  фонъ 

этой  семейной  хроники  страдаетъ  круп- 
ными недостатками. 

Какъ  и  въ  «Истор1И»,  въ  повЪсти  со- 
вершенно не  затронута  соц1альная  сторона 

движен!я,  все  ограничивается  бр(1дягой 

Емелькой,  господами  енераламп  и  башкир- 

цами, весь  бунтъ  стянутъ  къ  очень  .ма.ю- 
важному  и  начальному  пункту:  оть  ху.юж- 
ника,  и  притомъ  такого  художника,  кя- 
кимъ  быль  Пушкинъ,  мы  вправЬ  требо- 

вать стих1и  бунта,  картины  того  движен1я, 

которое  захватило  чуть-лн  не  всю  1'осс1ю, 
а  эта-то  стих1я  бунта  какъ  разъ  и  отсут- 

ствустъ  въ  повЪсти  Пушкина.  Но  герой- 
ская сме|1ть  п|)Остого  русскаго  человТжа, 

героизмъ  смерти  никогда  не  изоб|)ажался 

до  Пушкина  такъ  п|)авднво  и  такими  про- стыми  и  величавыми  словами. 

Соединены  оба  плана  въ  повЪстп  анек- 
дотической благодарностью  и  велпкоду- 

ппем'ь  Пугачева  къ  автору  3!И1исокъ — 

Петру  Андреевичу  Гриневу:  завязкой  слу- 

житъ  заяч1П  тулунь,  подаренный  1'рине- 
вымъ  бродягЬ  Е>1елькГ|  на  постояломъ 

дворЬ — и  это  соединен!!'  нельзя  не  признать 
мелодраматичтлмъ.  Слишкомъ  неесте- 

ственно и  вредить  правдивости  образа  Пу- 
гачева многократное  спасен1е  Гринева  ми- 

лостями Ем!мьки.  Но  какъ  прекра1'но  се- 
меНно!"  нр1м:11П1-  Гриневыхь,  но  которому 

благодарн!>!Й  Нм;!Ч1'иь  и  нер|'Д1.  ка.нмю 
кивнул'ь  1-оловою  Гриневу,  какь  т|)01ателы1а 
эта  легендарность  предан! л. 
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IX. 

п(',|»М11  ()Г>|):13(>11'1>  \\'111  н'Пка  не  могь 
Имикииь  НС  (>тмТ>т1гп.  11сло|1(>('.1я,  н  огмЬ- 
тиль  его  Г|езп|>11ст|);|(тн1|е  и  нрпидик!"' 
<1>он низина.  У  11(кмЬд|1яго  Мнтрофпиь  сГт- 
вается  пь  киррпкптлрл,  иь  комичес!:!)!  ннек- 
дотъ  Пъ  ||гго|)иче(ко11  .гЬпстиите.ч.нос!  и 
недоросль  НС  каррикптура  и  не  ипскдогь, 
а  самое  простое  и  нссдисимое  я11.1С1|1с,  К1> 
ТОМУ  же  не  лтпетки'  ,1онолы1о  почтси- 

ных'ь  качестнь.  Это  — самьм!  оЬыкпотчтмИ, 
нормальный  д11оряи11нт>  сред|1с||  |)\ кн.  Выс- 

шее дворянстно  находило  се(')1|  П|11К)ТЬ  нъ 
гиард1н,  ̂   которой  Ььма  (чюя  политическая 

нстор1я  въ  X^'IИ  нГ|кТ1.  вмроче.мь,  (имЬе 
Н1}миая,  чТ)мъ  пл(>.;отвориая.  Скромная 

Г>ыла  с_\дьГ)а  нан1и\'ь  .Мнтрофанокь.  Они 
всегда  учились  понемногу,  сквозь  слезы 
при  Петр!)  I.  со  СКЛК011  при  КкатеринТ»  II, 
не  дТмали  иранителытв^».  но  |)Ьп1И1ельио 

сдГмалн  нат\  военную  истор||о  \\'111  пГжа; 
это — пЬхотньм'  арме11ск1е  офице|>ы,  п  въ 
этомъ  чинТ)  они  п|10тоитали  славный  путь 

от-ь  Ь'уие|>сдо|и{)а  до  1'ымника  п  до  Повп. 
Они  съ  русскими  солдатами  вынесли  на 
своихъ  плечах  ь  дорог1е  лавры  Минпховъ, 

Румяпцсвыхь  и  Слворовьгх'ь.  Пушкпп'ь  от- 
11Т1тиль  два  вида  Недоросля,  пли  точпЬе, 
два  момента  его  пстор1и:  одинъ  является 
въ  ПетрЪ  Андреевич!)  ГрипевТ),  невольномъ 
пр1ятелТ)  Пугачева,  д|)угой  въ  наивноугь 
беллетрист?»  и  лЪтопнспЬ  села  Горк>хпна 

ИваиТ)  Петрович!'!  ЬЪлкинТ),  которьп!  уже 
человТжь  XIX  вТжа,  «времень  иовТ|йп1ихь 
Митрофань».  Къ  ойоимь  Пушкп:1ъ  отнесся 
съ  сочу  вств1емъ.  Недаром  ь  и  капитанская 

дочь  М.  II.  Миронова  предпочла  до(')|)()ду  Н1- 
наго  армейца  Гринева  остроумному  и  зна- 

комому съ  (|)ранцузскок>  литерату|)ой 

гвардейцу  1ПваГ>|1ину.  Историку  Х\'111  вТжа 
остается  одоГ)рить  и  сочувств1е  Пуижина 
и   нкусь   Марьи    Ивановны м    1). 

Каждое  с.юво  драгоценно  въ  этой  ха- 
рактеристик!), сдТ|.1анн()й  про(|).  В.  О.  Клю- 

чевскимь.  Въ  ней  мЬтко  подмЪчены  и  исто- 
рическая вЪрность  типа  П.  Л.  Гринева,  и 

чуткое  понима1пе  Пуижинымъ  дЪпствитель- 

нов  жизни,  и  связь  Гринева  съ  1>!')лкинымъ, 
и  противоположность  1"ринева  съ  111ваГ)ри- 
нымъ.  11ст()|>икамъ  русской  лите|)атуры 
остается  только  допо.шять  н  |)асп1И|)ять 

взглядь,  высказанный  на1пимъ  З11м!')чатель- 
ныу|ъ   русскнмъ   историкомь. 

')  в.  КлючевскИ).  («ИЬнокъ  нп  11ам;1Т1111К1. 
Пушквиу»). 

II.  .V.  Гриневь  -полная  нротпнонолож- 

носгь  111ва1')рину.  Кс.п!  ШваПрииа  мы  мо- 
жем'ь  назва1Ь  че.1ои|||:(1М  ь  по  прсиммпе- 
ству  го.ювным'ь,  рац1она.1ис1ом  ь-  апали- 
тнкоу|Ъ,  то  Гринева—  человГжомь  дуп1е- 
внымъ,  сердечнымь:  центрь  жизни  1ри- 

нева  находится  въ  сердц'!'),  сердце  -его 
единственное  и  лраг()цГ)нное  сокровище. 

ПодоОно  МарьТ)  Инаповп'!'),  о|гь  все1'да  ру- 
ководится п(|Г|уждем111ми  сердца  и  даже  въ 

|)Г)тительпыя,  к|)и  1пческ1я  минуты  —  у  мъ 
его  «безмо.пкгнуетъ»  (какь  ;-)то  (н.ыо  въ 
сцепТ)  съ  внсГ).1ице1|).  1{ъ  пе.мъ  сильно 

чувство  долга  и  сознаи1е  своихъ  обязанно- 
стей—  чувства  эти  оиъ  унасл1)довалъ  отъ 

своего  отца,  въ  которомъ,  однако,  сердце 
никогда  не  господствуетъ  и  никогда  не 

нриказынаеть  головТ).  Г[)инсвь-  настоят!й 
сынъ  пТкколько  крутого,  но  добраго  Ан- 

дрея Петровича  н  мягкой  доброй  ((мату1н- 
кии  Автотьп  Васильевны,  и  въ  г)брисовкТ| 
этого  семейства  (не  отдЪльныль  членовъ 

семьи,  но  семейства,  какъ  чего-то  едппаго 

цЬлаго)  Пупшпнъ  оказался  келикимъ  пси- 
.хологоыъ.  Въ  семейств!)  Ларпны.хъ  могли 

и  не  родиться  Татьяна  п  Ольга,  въ  семей- 
ств?) Ларпны.хъ  одинъ  членъ  семьп  не  обу- 

словлпваегь  неизбежно  другою,  но  семей- 
ство Грнпевыхъ  пнымъ  мы  не  можемъ  себЬ 

и  представить.  Мы  знаемъ,  мы  чувствуе.мъ 
наверное,  что  Андрей  Петровичъ  долженъ 
былъ  жениться  на  ЛвдотьЪ  КасильевнЪ, 

что  отъ  нихъ  долженъ  родиться  Пет|>ъ 
Андреевпчъ  (даже  назвать  его  нельзя  было 
иначе,  какъ  не  въ  честь  дТ)да).  Въ  зтомъ 

и  только  въ  этом'ь  заключается  великое  и 
простое  откровен1е  «семейной  хроники», 
сделанное  Пушкинымъ.  Г.  Черняевт.  даже 
вычислилъ  (и  довольно  точно),  что  отецъ 

Гринева  долженъ  былъ  родиться  прибли- 
зительно въ  1709 — 1710  году.  Молодой 

Гриневъ  носитъ  въ  себЪ  всТ)  свойства 
слТ)дующаго  поколТ)Н1я;  насколько  ста|)нкъ 
Гриневь  съ  его  обуздан1емъ  своего  добраго 

се|)дца — строг1й,  рТ)П1птельный,  непреклон- 
ный, несколько  деспотпческ1Й  въ  отншпе- 

Н1яхъ  и  къ  любимой  и  любящей  жечГ), 

пеизмЪнно  преданный  службГ),  солдатъ,  ро- 
дивш1йся  въ  иарствован1е  Ве.ижаго  Петра  • ), 

'  Старый  Грпирпъ  во  миогомъ  1ит11(>м1111аг|  I. 
гтарнка  .(звпда  Дмпк-а  иль  «Э.ншбу ргско!!  тем- 
нниы  '  1!альтеръ-(^котта;  оГ)а  насквозь  мрипмки^ты 
чупстпомь  до.па,  который  они  ставать  выпи-  вся- 
кпхь  сердечных ь  стрелыгп!»,  поОуждеим!  )1  п.ю- 
че1пи.  <)1>а  01П1  Пы.пт  прекрасными  со>||>1Ч11111а.мн, 
но  с'гита.и!  иосты.ип.гмь  оОнар.чжипать  ;>то  каче- 

ство   свое,    считал  семьк»  чБмь-то  но.1осто1МИ||.мь 
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характсреиъ  для  своею  времени,  настолько 
для  своего  времени  характерен!,  молодой 
Гриневъ.  Молодой  Гринень  смотритъ  съ 
^жасомъ  н  отвращен1емь,  смЪшанпымъ  съ 
жалостью  къ  «несчастному»,  на  нытку  баш- 

кирца; старпкъ  Гринеиь  отнесся  Оы  къ  этому 

съ  нолнымъ  хладнокров'шмъ.  Объясненге 
этому  заключается  въ  словахъ  Гринева: 
«Когда  вспомню,  что  это  случилось  на 
моемъ  и1|ку  и  что  нынГ)  я  дожилъ  до 

кроткаго  иарст110ван1я  Имнсратора  Алексан- 
дра,—  не  могу  не  дивиться  быстрым1>  успТ)- 

хамъ  просвТ1щен1я  и  распространеи1Ю  пра- 
вилъ  человТ)колюб1Яи.  Гриневъ-сынъ  въ 
столько  же  разъ  мягче  и  человЪчнЪс 

отца-Гринева,  во  сколько  мягче  и  чело- 
в11ЧнТ)е  было  в|)емя  Екатерины  II  и  «дней 

Александ|к)выхь  прекрасное  начало» — вре- 
менъ  владычества   «припадочныхъ»    людей. 

Швабрнн'ь  только  набросанъ,  но  на- 
бросанъ  яркими,  рЪзкими  чертами;  Гриневъ 
нарисованъ  гораздо  тшательнЪе  и  тоньше. 
Тонк1Й  рисунокъ  Гринева  и  давалъ  поводъ 

вид'Ьть  въ  немъ  нап1сй  критикЪ  совершенно 
безцв'Ьтное  лицо,  его  незначительность. 
Между  тЬмъ  Гриневъ,  авторъ  записокъ, 
вырисовывается  передъ  нами  совершенно 
нвствсппо;  правда,  мы  не  знаемь  его  внТ)- 
тияк)  облика  (авторъ  даписокь,  коиечно, 
не  могь  описать  своей  наружности),  но 
внутренн1й  М1рь  его  дунш,  всЪ  его  помыслы 

и  чувства — его  чистое  и  своей  простотой, 
цЬломудр1емь  и  свЪжей  силой  сердце  мы 
зпаемъ  вполнТ). 

Гриневъ  вь  высшей  степени  нростъ  и 
въ  ;-)Г()мь  значен1е  его  образа. 

Пе.п.зя  НС  видЪть,    однако,   нГжоторыхь 

Годпн!.— церкви,  друю!!  слу;кГ»ы  Царю).  Когда  Дэ- 
пндъ  у1||п|съ  гопорить  о  томь,  что  ему  не  жаль 
свое||  прест)  пи<и1  дочери,  что  ему  тнжекъ  ей 

грЬчь,  ;|  ие  иакнзшпс  си,  мы  ему  "не  п'Ьрпмь  и |1мТ)с>г|.  11(1)  осиопан!!!  ПС  нЬрить,  такъ  какъ  онъ 
и  С!пг|.  иТ||-,К().Н||<о  разъ  прогопарипаотся.  Мнимая 
и.^мЬна  Истра  Лмдреевпча  —  «сеН  неожиданный 
)Лар|.  сдпа  НС  уГмиь  отца  моего.  Онь  линпмса 
<11ое11  о(и,|ино||снн(и1  тпердостп,  и  горесть  е1() 
(оГ|ьп1но||<'ннс|  нЬман,  из.швалась  пъ  горыхмхь  жа- 
■|оГ(ях-   Как1„   нопторл.гь  онъ,  пыхода  изъ  себа: 
||.1вь  Ч011  у<1Л('тпоп,'1.1ь  III.  замыслахь  Пугачева. 
1и(жс  11рппелн1.||1,  до  чего  а  доа^иль.  Госу.тарьшп 
и.чПа  11.1  нет I.  сю  оть  казни.  Оть  .чтою  разнЬ  мнЬ 
.1СГЧС.  11с  казнь  гтран1иа:  нращурь  мой  умеръ 
на  .1оГ|нсп|  I.  мЬгтИ,  отстаинал  то,  что  ночиталь 
<'П11Т1,1ис|о  гопГи'ти;  отсць  мои  пострадаль  имЬстЬ 
<  '■  ""•'   КИМ!,  и  Хрмлснымь.  Но  лаориннну  из- 
мЬиить  сцсрси  нригш  1).  сосдинмтын  (1,  разГ)оини- 
клмм,  (Г.  уГиицами.  с  г,  ОГп.п.пш  хо.юмами...  Стыдь 
■I  срач!.  нан1см>  роду.  Но  мы  не  можем ь  иоиЬ- 
рнть.  что(.|,[  III,  .,гц|.  умср.1о  чувстно  а;ало«т11  кь 
с11осм>    С1.11П    II  а«-с.1а|пс  сш  снасти. 

недочетовъ  въ  новГ)Ствован1и  Пушкина  п 
ГриневЪ.  Такъ,  намъ  остается  совершенно  не- 
понятнымъ  его  слишкомъ  скорый  фнзиче- 
СК1Й  и  духовный  рость.  «Съ  пятплЪтняго 

возраста, — говоритъ  Гриневъ, — я  отданъ 
былъ  на  руки  стремянному  Савельичу,  за 
трезвое  поведен1е  пожалованному  мнЪ  въ 
дядьки.  Подъ  его  надзоромъ,  на  двЪнадца- 

томъ  году,  выучил('я  я  русской  грамотТ),  и 
могъ  очень  здраво  судить  о  свойствахъ 
борзаго  кобеля».  Правда,  что  вмЬстЪ  съ 
прованскимъ  масломъ  былъ  выписанъ  и 

«мосье  Бопре»  '),  но  «мы  тотчасъ  пола- 
дили и,  хотя  по  контракту  обязанъ  онъ 

былъ  учить  меня  по-(|)ранцузски,  по-нЪ- 
мецки  и  всЪмъ  наукамъ,  но  онъ  предпо- 
челъ  наскоро  выучиться  отъ  меня  кое-какъ 
болтать  по-русски,  и  потомъ  каждьп!  нзъ 
насъ  занимался  уже  своимъ  дЬломъ».  За- 
ият1я  Гринева  науками  были  очень  не 
сложны:  такъ,  по  географ1и  онъ  занимался 
тЪмъ,  что  «прилаживалъ  мочальный  хвосгь 
къ  мысу  Доброй  Надежды».  Да  и  этоп. 

мосье,  ничему  не  научивш1Й  своего  аи- 
томца,  былъ  скоро  прогнанъ  и  Петрушка 
«жилъ  недорослемъ,  гоняя  голубей  и  играя 

въ  чехарду  съ  дворовыми  мальчипшами», 
н  на  такихъ  занят1яхъ  засталъ  его  1(1тп- 
лГ)тн1й  возрастъ.  Мы  живо  представляемъ 

себЪ  этого  деревенскаго  недоросля  1(»-тн 
лТ)тъ,  воспитаннаго  суровымъ,  преданнымъ 

служб!»  отцомъ,  заботливымъ  Савельмчемъ 
и  нЪжно!!  матерью,  мы  представляемъ  се61|. 

что  онъ  съ  дЬтства  моп»  усвоить  себТ)  на- 
сгавлен1е  отца  «беречь  честь  съ  молодую 

и  много  хороишхь  качествъ.  Но  мы  со- 
вершенно не  можемъ  \)1(11ить  себЬ,  кань 

Зтоть  10-ти-лТ|Т1|1й  деревенек!!!  недоросль, 
который  только  то  и  дГ)ла.1Ъ,  что  гоняль 
голубей,  иг|>аль  въ  чехарду  да  пускаль 

Зм'Ьевь,  разсуждаеть  о  литературе  съ  обра- 
зовамным'ь  и  умным'ь  Шнабринымъ.  Трудно 
так;ке  понять,  каьь  у:мны11  и  образованный 
111|1аб|)пнь  могь  С11Изо1пи  до  наиимч)  Пс 

трмпкн,  какь  могь  серьезно  драться,  вида 
себГ)  иь  1(|-т11-лЬтнемь  ма.и.чикЬ  опаснаю 

противника   и  т.  д    и  т.  д.   Гринев!.,  подобно 

•)  ПзоГ|ра)|;с1ис  иь  нсириглндиом!.  пидЬ  фрин- 
цузош.-гл  псрисровь.  Гн.пиипхь  111.  сноси  родниЬ 
парикмачсрамп.  попарами  и  щюч.  и  11р|Г|\а1111111\  I. 
В1.  1'срсс||о  "1)(1|1г  г1Г('  01|18с1и1('Ь'.  не  очень  иоми 
маи  значено"  ,->то10  слова,  оОщс  и  Ниинип),  п 
друппч.  нисателямь  кань  \1\.  такь  и  \\  Ш 
вЬка.  Но  у  Нупмчнна  ;-)та  ш'люОовь  ьь  «['раии)- 
замь — ои18с1и1еГамь  могла  \  пс.непшатьсн  и  вслТи- 
ств1с  |10('|1омннап1Й  дЬтстпа.  Ьыть  может ь,  вь 
лнцЬ  мосье  Попре  Н^ии.инь  ||.чоГ1ра.111ль  онмио 1131.  мучителе!!  сво«Ч11    Иттпа. 
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Ыикниу,  динитсн  пи  наших  ь  1'.1пзи\'1>:  только 
что  мы  НИДЬЛИ  по  11(*У'1СМ'1>  II  М<1.11.ЧИ111К(|1|, 

который     КаЖРТ1Ч1    (МИГ    М.ЮДИК'     <'11()1М()      поз- 

раст!),  II  ндрмь  псредь  памп  113|)(>1'.1Ы11,  о1^~ 
разопапнып    мужчина. 

Трудно  гоноригь  о  прототнпТ)  Гринева: 

Пушкинъ,  задумавъ  ткать  «1\а11нтап1К5Ю 
Дочку»,  хотЪлъ  вьпкчти  (мич»на  Ьанмрнна, 

помилокапнаго  ('амо31и111цемь  при  изят!!! 

Илыпк'ко!!  крЪпости,  нотомь  ПмПКИП'Ь 
иазналъ  своего  героя  1>\ла111111ым  ь  н  юлько 

въ  1,43(1  году  появляется  па  сцену  Г|тневъ 

(въ  дополнен!!!  К1.  XIII  1ла1;1|  Грпнеиь  все 

е!Л2е  назван  ь  Ьуланитлмъ ).  1>1.1ть  можетъ, 

Пушкпнь  дал1.  ;-1Т0  шш  своему  !е|)0!<),  найдя 
его  вь  чнслТ)  лпць,  подозреваемым,  «въ 

сооб!Д1ен1!1  съ  злодЬямп»,  но  впослТ|дств1и 
оказавшихся  певпновшлми.  ДЬлая  такое 

предп(1лс.жен1е,  мы  отказываемся  впдЪть  въ 

историческомъ  ГрппеиТ)  прототип!.  Пуш- 

кпнска1'о  (пйо  имя  !е|юя  '(Капитанской 
Дочки»  дано  значительно  послТ)  то!-о,  какъ 

былъ  созданъ  самый  оГ1|)аз'ь  Грппева). 

Для  то!"о,  чтоГп.!  разъяснить  происхо- 
жде111е  образа  Грипева,  намъ  п|>ип1лось  бь! 
восходить  къ  аПовЪстямъ  НЪлкипа». 

Я  музу  рЪзвую  привелъ 

Па  шумъ  пнровь  и  (пиныхъ  СНОри!)!., 

Грозы  НОЛУ  ночиыхъ  дозоровъ; 

И  къ  нимь  въ  безумные  пиры 

Она  несла  свои  дары 

II  какъ  вакханочка  рЬзвнлась. 

Муза  Пу!икина — рТ)звя!Д1аяся  вакханоч- 
ка — воспТ)8ала  красавицъ  и  и.хъ  п|)екрасныя 
ножки,  улыбаясь,  скользя  и  переметая  съ 

цвТ)тка  на  цвЬтокъ,  подобно  пчелТ),  и,  по- 
добно ичелТ),  всюду  собирая  !^вТ•точную 

пыль.  Имена  красавицъ  мелькан)тъ  въ  пер- 
выхъ  тетрадяхъ  Пуп!кипа,  подобно  чуднымъ, 

но  мимолетпымь.хн'новеннымъ  впдТ|п1ямъ... 
1Ь.  тЬ  велик!)!  хшнуть!  рожде1|1я  Поэта, 

ко|да  1!|)ох(>дила  лн>бовь  н  11|1опснялся  тем- 

ный умъ — Пулпкпну  становилось  1'орько  за 
своихъ  красавицъ — образовъ  Музь!  и  съ 

какою-то  горечью  сожалТ)1ия  и  раскаян1я 
поэтъ  говорилъ,  что 

ОнЬ  не  стоыть  ни  страстей. 

Ни  иГм-ень,  нмн  вдохиопонныхь... 
Я  содрогаюсь:  сердцу  йол!.1!<>, 
Мн1|  стыдно  идоловъ  моиуъ  .. 

Много  вре,меии    прошло    съ    тЪхь  поръ: 

перо  Пушкина  уже  не  рисовало,  забывшись, 

«близь    11еок1)!1ч<'1!111.!х  I.  СГНХ01Г!.    ни     жен- 

СКИХЪ     НОЖеК'Ь,     НП     !'ОЛОВ°Ьи 

Ндруп.    113м|||111Лось  всс  круг<>мь: 
II  ВОТ!.,  о1!л  вь  сад>    моем  !> 

Явилась  йарьнпней  уТ>зл1!о1|, 
(л.  печа.1Ы!ии  д\мон)  иь  омах!., 

(/ь  <|>рапцузско|о  кпнжкою  вь  руь-ауь. 

II   нередь  этой    сбарьипней   уТ^зднон»  - - 
!!();-п1.  нршпелъ  1гь  ум11леп!е,  увидя  въ  ней 

ве.шкое  начало,  образ} к>!Д1ее  М1р|.,  н'Ьжнук» 
к   мо!'уч}ю  стпх1ю,     мудрую    въ    свое!!  без- 
сознателыюи  стихипюси!,  б<>зко!1еч11о  пра- 

вую  и   св111ле11!1_у  !о  вь  с!1()еп  .побвн.  С/ь  тЪхъ 

поръ,  какъ  рТ)звая    вакхапочка — .Муза  при- 
няла    на    себя    образь     уЬздно!!    барьипни 

Татьяны,  иЪжное    чувство,     полное    лн>бв|| 
и  благоговЪнгя,  возвьипается  надъ  страстью 

н  даетъ  ту  чудную  гармон1ю,  которая  мо!ла 

поэту     диктовать     привЪты     удал)1Ю!^^ему(•я 
мимо.1ет110му   призраку   ми.юп: 

>  жель  Н1'  можно  ль  ми!» 

Глазами  слЪдовать  за  ней  м  вь  тиипшТ) 

Бла1осло1иять  ее  на    радость  и  на    счастье 

И  сердцемъ  е11  желать  всТ)  Г)ла1а  жизни  сен: 
Веселье,  чиръ  души,  6езпечн1.1е  досу|11... 
Все...  даже  счаст1е  того,  кто  избранъ  е11. 

Кто  МПЛ011  дЪв?!  даетъ  назван1е  супрут. 

Ко!'да  1оворятъ  о  ТатьянТ»,  какъ  обь  апо- 

неозТ)  русской  жен!Д1Ины,  обыкновенно  дЪ- 
лаютъ  совершенно  ненужное  у,1арен1е  на 

словЪ  русская.  Татьяна,  этоть  чудный  об- 
разъ  Пу1пкнпскоп  Музы,  конечно  русская 

(сама  не  зная  почему)  жен!^|пна,  но  она 

прежде  всего  жен!Д}ипа  —  и,  создавая  Татьяну, 
Пушкипь  создавалъ  апо^)еозъ  жен!111!нь!,  ея 

душевной    красоты,  безсознательнг)п   и  сти- 
Х1ЙНОЙ. 

1'исуя  образъ  Татьяны,  г()во|)я  о  ней, 
Пушкпнъ  не  можетъ  сде|)жать  свое!()  нЪж- 
наго  чувства  къ  ней  и  восклицаетт.:  «Про- 

стите мнЪ — я  такъ  люблн»  Татьяну  милую 
мою». 

Съ  тТ)МЪ  же  чувствомъ  любви,  съ  тТ)мъ 

же  нЪжпымъ  отно1иен1е.мь,  Пу1!1ки1!'ь  со- 
,здавалъ  и  образъ  Марьи  Ивановны  вь  «Ка- 

питанской ДочкТ)».  Не  потому  ли  и  мы 

очаровываемся  Марьей  Ивановной,  что 

Пушкипь  какою  то  магической  силой  пе- 
редаль намъ  свое  отноп1ен1е,  свою  ли)бовь 

къ  этой  совсЪмъ  простой  и  совсТ)мъ  не 
замечательной  дЪвушкТ»  и  .заставил!,  насъ 

проникнуть  въ  это  чудное  простое  сердце — 
въ  святое  свять1хъ  красоты. 

Поверхностный  наблюдатель  или  про- 
Х0Ж1Й  художникъ-реалистъ    совсЪмъ  не  за- 
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иЪтнлъ  бы  «незнаемон  въ  глуши  лЪсвой 
нн  мотылькамп,  нп  пчелой»  мечтательной 

уЪздпой  барышни  Татьяны,  «съ  печальной 
думою  иъ  очахъ,  съ  французскою  книжкой 
въ  рукахъ»,  а  Марью  Пвапопну  едва  ли  бы 
даже  удостоилъ  спопмъ  прсзрТ)н1емъ... 

Въ  самомъ  дТ)лТ),  что,  казалось  бы,  за- 

мЪчательнаго  въ  д'ЬвлшкЪ  «лЪтъ  осьмна- 
дцати, круглолицой,  румяной,  съ  свЪтло- 

русыми  волосами,  гладко  зачеганными  за 
уши,  которыя  у  нея  такъ  п  горЪлп».  Такою 
представляется  Марья  Ивановна  на  первый, 
бЪглый  взгллдъ.  Швабрпнъ  онисалъ  ее 
Гриневу  совершенной  дурочкой,  и  врядъ  лп 
описаи1с  е10  далеко  отъ  пстины. 

По  крайней  мЪрТ),  немногое  можно 
сказать  объ  умЪ  ̂ 1арьи  Ивановны  по  ся 

ра31"ов()ру  съ  Грпневымъ.  На  вонросъ  Гри- 
нева, почему  она  не  потнла  за  Шпабрииа, 

челов'Пка,  котораго  она  не  только  не  лю- 
бить, но  который,  по  ея  выражен1Ю,  ей 

«очень  противен'ь»,  —  Марья  Ивановна 
отвЬчаетъ:  «ЛлексЪй  Ивановичъ,  конечно, 

челопТжъ  умный  и  хо[)01ней  фамил1И,  и 
имЪетъ  сост()ян1е;  но  какъ  подумаю,  что 
надобно  будетъ  подъ  вЪнцомъ  при  всЪхъ 
поцТ)ловаться....  нп  за  что!  Ни  за  как1Я 
благополуч1я)). 

Нушкинъ  сознательно  лишаетъ  всякаго 

ореола  ,чту  «благоразумную  н  чувствитель- 
ную дТ)вушку»  (Татьяну  все  же  окружаетъ 

ром;ттическ1й  ореолъ):  она  не  красива,  не 

образована,  не  умна  —  и  тЪмъ  не  менЪе 
ВСЯК1Й,  прочитавпп!!  «Капитанскую  Дочку», 

нпко1'да  не  забудетъ  эту  неумную,  необра- 
зованнук)  и   нек()аспвую  дЬмушку. 

Подобно  ТагьлмЪ,  русская  П|трода  со- 
здала н  воспитала  и  Марью  Ивановну: 

Марьи  Ивановна  вышла  изъ  сердца  р.усской 
природы  и  изъ  сердца  простого  русскаго 
народа,  которыхъ  не  пойметъ  и  не  оцЪнитъ 
горды II   взоръ. 

Ма|11.11  Ивановна  отъ  дЪдовъ  и  прадГ)- 
дов'ь  усвоила  свою  красоту  души,  свой 
ге|>ои;'1>гь  и  спою  мудрость.  Марья  Ивановна 
не  лмиа,  но  она  мудра  мудростью  |)усск()й 

сказки  и  мпогов'Ьковаго  11рад1'|довскаго 
опыта.  Она  только  унасл'Ьдовала  отъ  свопхъ 
отцоиь-созидателей  лучпмм  черты:  лдобро- 

л'Ьтелп»  Ма|1Ы1  Ивановны,  ест  такь  можно 
пыразиты'и.  не  личным,  не  индивидуальнып, 
а  семсймын,  11р||||адлежащ1я  всему  роду  (и 

даже,  можем,  1)1.т.,  еще  (юлТи'  широко  — 
всему  народу!.  Огсюда  и  ироисмммегь  та 

безсознателыюсть,  которая  такъ  \арак1.>р||а 
дли  героизма  Марьи  Иианоииы:  отсюда  же 

ироисп'кают'Ь      и     Л|1У1  1м      уарашериыи     см 

черты:  необычайная  чуткость  (при  неболь- 
шомъ  умЪ)  и  нЪжная,  глубокая  красота 

душ  п. 

Марья  Ивановна,  конечно,  героиня,  но 
какъ  странно  звучитъ  это  имя,  прилагаемое 

къ  ней,  и  какъ  удивилась  бы  она  сама,  если" 
бы  узнала,  что  ее  называють  зтимъ  гром- 
кимъ  именемъ.  Геропзмь  Марьи  Ивановны 

совершенно  не  пмЪетъ  лпчно||  пниц'ативы 
и  ужъ  по  одному  этому  се  нельзя  сравни- 

вать ни  съ  женами  декабрпстовъ,  ни  тЪмъ 
паче  съ  Натальей  Павловной  п,зъ  «Графа 

Нулина»!  (чТ)мъ  пнымъ,  какъ  не  ко.миче- 
скимъ  недоразумТ)и1емъ,  можно  объяснить 
подобное  сравнение,  дЪлаемое  проф.  Клади- 

м1ровымъ)  '). 
Героизмъ  Марьи  Ивановны,  истинный, 

подлинный,  но  скромный,  безсознательный 
героизмъ  сказался  не  только  въ  ея  путе- 
шеств!|1  въ  Петербургъ  къ  императрпцЪ 
ЕкатерпнТ)  съ  просьбой  о  помилова1пи  ея 
жениха  Гринева,  но  п  въ  томъ  особенно-мъ 
героизм?)  любви,  на  кото|>ый  была  способна 

природа  Пушкина  и  которымъ  онъ  одЪ- 
лилъ  Капитанскую  Дочку. 

Слова  Маши  послТ)  получен1я  1'рние- 
вымъ  письма    отца  съ  отказомъ    въ    роди- 

')  Марью  Ивановну  граппива.ш  сщо  с  ь  Иата- 
ше11  (пзъ  .«Жениха»;  п  съ  Татыпюа  м;чъ  пЕвген1я 
ОнЪгнпа»).  11ос.1Т)лмсе  срлвиппо  иаиби.!?^  плодо- 

творное: нельзл  ПС  пидЪть,  дЪИстпптольно,  что 
источпикь  про.ичти  II  очлровшпп.  проп.шодпмыН 
на  иась  .чтпми  нрекраоиьпш  женскими  оОрлзлми — 
общи!  у  Татьяны  и  Марьи  Ппанонны.  Не  менЪе 
обща! о  имЪсть  Камптанскпл  .Ъ'чка  и  сь  .1женп, 
героине!!  романа  Ва.п.теръ  Сиотта  «Эдинбургская 
темница». 

«Джени  была  неболыного  роста,  очень  пол- 

ная, сь  сГ)рымн  гла.^ами,  сп'Ьтлымн  волосамн  п круглымь  добродушнымъ  лнцомп,.  СМУГЛЫМ!,  отъ 
снльнаго  загара;  главную  прелесть  ел  состлв.1ялъ 
необыкновенно  свТатлы!!.  мнгкИ!  взоръ.  въ  кото- 
ромь  сказывалась  чистал  совЬсть,  доброе  сердце 
и  спокойное  настро('н1е  человека,  ностопнно  испол- 
нлющаго  свой  .юлгь».  Помимо  внутреннлго  схо.1- 
ства,  судьбы  героинь  Нальтерь-Скотта  и  Пуи1- 
кина  также  напомнпають  другъ  друга.  Конечно, 
можно  возразить,  что  глалнын  стпмулт.  бе;<созна- 
те.11,11а1()  К'роизма  Дженн  геропзмь  и  .1женн  и 
.Маюн  равно  безсознательный  —чувство  долга, 
тогда  какь  стимулом!,  героизма  Млиш  пв.шется 
любовь     и     пиутрсиисе    чувство    прав  11.1.    но    вь 
КОНц||     КОНЦОВ!,    все    1110  1ИТСЯ    на    б|-3\С.!|1ПН1.!1|    го- 
лосъ  С1'рдца.  К(1Т(1р(П!\  и  повин.мотсл  об!)  к'ропнн. 
|!о.||)е    су  щ<чтв(Ч11!1.1М  !.  лиллетсл  др)  ! ке  рл.иич1е: 
11.-Г,К0ТТ'Ь  наниса.!!,  и  1<М.1!,|!!.1И  обрЛЗЪ  !1!ОТ.1а!1ДКН, 
|1У!!!К1!Н1, —  Прш'ТОИ  р\ССК11М  Л||НУИ!К!!:  обЬ  тЬсНО 
СВЛЗЛ!!!,!  сь  СНСИ'И  рс1  лиси  ПОЧИНИ  !!  Н!|Т|  <>Л  ||е- 
М!,1СЛ!!М!,|.    (•ТМЬТИМ!.    ВС!;о.1!.31>.     ЧТО     МмИКИНЪ    На- 

зплл  !■  клпитлиск)  10  дочку  вь  чест!,  М.  и.  Оси- 
повои.  !1о  И31.  .>то!о  не  с.11ц\1'ть.  конечно,  что 

нос.Ицинл  Н11лл("тс1!  про  готипом !,  ючсрп  комен- 
1ЛНТЛ   1>||.1о!орско||  крГпюсти. 
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Т<'.1Ы'К1)МЪ 

Г|||<1К'ь: 

Г>.1лг<>('.11)И(мп11      II     согласи!      на 

«И  не  ш.миу  за  тсОя  (и-З'ь  Гмагос.юшчпя 

тиоихъ  [юдите.и'й.  1>сз1.  ихь  Гиагос.кничпя 
не  Г)_>д('Т1.  т<'Г|Ь  счаст1я.  Покоримся  нолЪ 

Бож!)-!!.  К'о.111  найдешь  (чМУГ)  сужсиук),  коли 
по.1к>Г|||||1Ь  д|)_У1лн> — 1>о|-|.  с'ь  тоГюн),  Петръ 
Лидроеничь,  а  я  ;-М1  Нас1.  оГюихь...»  — 
каж\тся  памь  мсрсложппо!!.  пзнГх'тнаго 
1Ь  111кп11ска1'о  стихо! морей!;! 

Н   в:и-ьлюГ)||.гь  такь  искренно,  такь  иЬжпо, 
Какьдп11  Вамь  1>о|'|,  люОимо!!  быть  другн.мъ. 

11еоГ)ычап11а)1  чуткость  н  мудрость  ска- 
31>111ается  пь  каждомъ  поступкТ),  вь  каж- 
домъ  слонТ)  Капитанской  Дочки.  Не  умомъ 

свонмъ,  а  мудростыо  и  ч\ткопыо  она 

сразу  }гадала  и  оцТшила  Грипена  и  Шва- 
Орнна,  и  мы  не  удии.шемся  т(>у1_>,  что  она 

отдала  11ре,»;!')чте1пе  (и'зхитростному,  ирав- 

дппому  1'ри11еву  п()едь  Гиестящимъ,  обра- 
зоштиымь.    Ьдкиугь  ШиаОрпнымь. 

XI. 

^II^IIаГ)риII  ь  дли  меня  имЬеть  ^пюго 

иравственно-чудеснаго»,  ппсалъ  князь  В.  0. 
идоевск1П  Пушкину.  II  мы  не  можемь  не 

согласиться  со  вз1".1яд()мъ  князя  Одоснскаго. 
Швабрннъ,  дТ)йстви1е.1Ы10,  имЪстъ  много 

нравственио-чумеснаго.  Шкабринь  чуде- 
сень,  II  не  то.п.ко  нракствеино-непонятно, 
чудесно  нояв.ммпо  эт()1(!  ме.1од|>амат11мескаго 

3.1одТ)я.  ()тку1а  Пушкип'ь  его  взя.гь,  что 
.хОтЬлъ  сказать  Пушкпнъ.  набрасывая,  а  не 
рисуя  «чудесный))  образь  111ваб|)|||1а?  Только 
рТ>нп1въ  последнюю  .задачу,  мы  и  можомъ 
судить  о  ШвабринТ),  только  когда  мы 
узнаемъ,  что  Пумикпнъ  хотЬлъ  сказ!1ть  имъ, 
можемъ  мы  рТ)шать  вопросъ  о  томъ,  какъ 
онъ  сказа.гь  это,  удался  или  не  удался этотъ 
образъ  позту. 

Всяк1П  художественный  образа,  всякое 
создап1е  ||)а11таз1и  художника,  для  того, 
чтобы  быть  значите.1Ы1ымь,  должно  обладать 
конкретностью,  ясностью,  до.1Ж11(>  пмЪть 

ОпредЬлепг.мй  рисунокъ  II  по  одному'  тому, 
что  о  ШнабрииТ)  можно  гадать — надо  при- 

знать, что  этотъ  образъ  не  прпнадлежит'Ь 
къ  числу  .пчшпх'ь.  художестненно-выдер- 
жанныхъ  созда1ПП   Пушкина. 

Одно  можно  сказать  съ  полною  досто- 

вЪрностью,  какъ  намъ  кажется, — это  то, 
что  Пушкинъ  хотЪль  представить  имь  чу- 

жое, чуждое,  вторгающееся  вь  мирную 
обстановку     1)Т)логорской    крТнюсти.    11уи1- 

кннъ  вводить  111наб|1И11а  вь  М1|гь  Грине - 
вых'ь  н  .Мироновым.,  чтобы  оггЬнить  имь 
Этот'ь   11равстве11но-здоровь1Й   м1р'ь. 

Швабринь  — это  чуж.1ая  стих1я,  которая 
в|)ы:1алась  въ  мирный  бытъ  цьнань  вь 
об|)азГ)  .\леко,  иъ  мирньй!  бытъ  Лариных!, 

и  чистое се|).1це  Татьянь! — вь  образЬ  К11КЧ11П 
()нГ>!'И!1а,  га  чуждая  стих1Я,  кото|1ая  нро- 
изнодит'ь  всюду,  |'дТ)  ни  коснется,  б\рю  и 
0!!уст01!1е!!1е,  стпх1я,  разр_\и1аю1Д2а)1  диссо- 

нансом ь  первобь1Т!!у1о  !'армо1!1Ю.  0|![)авда- 

ц1е  появле111я  П1вабр1!!!а  въ  ((К'апитанской 
ДочкЪ))  зак.!ючается  въ  томъ,  что  оиъ  не- 
обходимь  для  романа,  что  безт>  не!о  мы 

не  узна.и!  бы  такъ  и  не  полюбили бь!  Г|)и- 
нспыхь  I!  .Миронов1>!Х'ь,  что  без'ь  него  про- 

пали  бь!  лум1и1я  страни1цы   нонЬсти. 
111ваб|)1!цъ  оттЬняетъ  Ма|)1.ю  Ивановну, 

какъ  ОнЬгпнъ  оттЪняеть  Татьяну,  какъ 

Ллеко — Стараго  Цыгана.  По  какъ  1!Зу|Ь||и- 
лось  это  чужое  съ  поры  ((!ор.1аго  чело- 
вТжа»— Ллеко.  Швабрпнъ  не  имЪетъ  !1ика- 
кого  очарован1я,  его  не  окружаетъ  ника- 

кой романтический  ореоль  (что  мь!  знаемъ 
о  его  про11!лох!ъ — только  то,  что  онъ  дрался 
на  ДУЭЛИ  и  былъ  за  это  сослапъ  въ  (юго- 
спасаемую  крТтость,  а  по  какому  поводу 

произот.та  дуэль,  мы  не  знаемъ  и  П|1ед- 
пола!'аемъ  въ  ШвабринЪ  не  |-ордаго  про- 

тестанта, а  всего  на  всего  несчастна  го 

человека).  ПТвабринъ  не  только  не  про- 
изводитъ  никакой  бури  и  оиустошен1я,  онъ 
не  может7>  смутить  ничей  покой.  Почему? 

А  потому,  что  Швабрннъ  набросанъ,  а  не  на- 

рисованъ  (какъ  вЪрно  отмЪтплъ  кн.  Одоев- 
ск1й),  Швабрпнъ  .разсказанъ  а  не  п(1казанъ, 
склеенъ,  а  не  создань.  Су,п>  надь  Швабрп- 

нымъ  должны  были  произнести  |-еро1!  1»Т)- 
логорской  крТ)пости,  но  Пушкинъ  не 
удово.1ьствовался  этимъ  судомъ    и    заранЪе 

ПрИ!1)В0рП.1Ь  010    КЬ    СМСрТП.    ОбраЗОМаИ  11Ь1П, 

УМ11Ь!Й,  Г)ЛК1П  циник'ь  ! И набрп н'ь  та1;|.  иро- 
СТОДУ1ННО  раскрь1»ае!1.  сеюи  карть!  передъ 

простыми  людьми  .Мироновыми,  что  не  мо- 
жетъ  нико!'о  ввести  въ  заб.1ужде!!1е  отно- 

сительно своей  особы.  ПобТ)да,достав!наяся 

этимъ  простымъ  людямъ,  слншкомъ  лег- 
кая, слшикомъ  дешевая,  чтобь!  мы  ее 

смогли  должно  оцЪнить — недостатки  въ 
создан! и  обра.за  Швабрина  отзываются  и 
на   всей   повЪсти... 

Швабрннъ  непонятень:  онъ  сли!икомъ 
уменъ,  чтобы  такъ  глупо  вести  себя,  опь 
слишкомъ  тонокъ  н  «гвардеецъ»,  чтобы 

.заранЬе  пристать  къ  «сво.10чи)>... 
(Л!еСИНЬ!11         ДВОрЯНННЪ    -    ЦИНИК1.       могъ 

измЪннть     долгу,     но     не     мо!ъ      вступить 
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нъ  союз'ь  со  «сме|)дам11)).  Непонятна  п 
истор!я  отнои1ен!п  ШпаОрина  къ  МарьЬ 
ПпановнТ):  з-юдЪй,  которому  настоящее 
чувство  благородной  деликатности  и  вну- 
тренняго  такта  не  позволило  произнести 
на  судТ)  (и  притомъ  на  очно!!  ставкЪ  съ 
Гриневымъ)  имя  .Мар|.п  Ивановны  1),  не 
могъ  такъ  пздТтап.ся  падь  ней,  какъ  издТ)- 
вался  иадъ  ней  111ваГ>рпнъ,  когда  капитан- 

ская дочка  попалась  ему  въ  руки.  Обра- 
щаясь съ  ней  такъ  грубо,  онъ  не  моп. 

не  уступить  своей  страсти,  чтобы  она  до- 
бровольно въ  отвТ)тъ  на.  его  жестокости 

(не  изь  чувства  ли  благодарности)  отве- 
тила ему  ласко!!...  Пушкпнъ  задалт.  яамъ 

Швабрпнымь  .загадку.  Кто  онъ — сознатель- 
ный ли  нравственный  уродъ,  или  злодЪй 

пзъ  неудавшихся   «героевь». 

Ио  всякомъ  случае — Швабринъ  не  жи- 

вое лицо  въ  портретно11  галлере'Ь  Пуш- кина. 

ХП. 

«II  сталь  па  колЪна  и  устремилъ  глаза 
мои  на  больного.  Что-жъ...  ВмТмто  отца 
моею,  вижу,  въ  постели  лежитъ  мужикъ 
съ  черной  бородою,  весело  на  меня  погля- 

дывая. И  въ  пеудоумЪн1и  оборотился  къ 
матушкГ),  говоря  ей:  «Что  это  значитъ. 
Это  не  батюшка.  II  (ъ  какой  мнТ)  стати 

просить  благ(1(  ло11ен1я  мужика?»  —Псе  равно, 
11ет|>уша,  отвечала  мнЬ  матупжа:  зто  твой 
по1ажепый  отець;  поцТиун  у  нею  ручку, 
и  пусть  онъ  тебя  бла10словитъ... — Я  не 
соглашался.  Тогда  мужикъ  вскочилъ  съ 
постели,  пыхватилъ  топоръ  п.зъ-за  спины 
и  сталъ  махать  во  всЪ  ст(>|>оны.  М  хотЪлъ 
бЪжать...  и  не  могъ;  комната  наполнилась 

мертвыми  тТ)лами;  я  спотыкался  о  тЪ'ла  и 
скользилъ  въ  кровавыхъ  лужахъ...  Страш- 

ный мужпкь  ласково  меня  клнкалъ,  говоря: 

')  Г.  Чернярпь,  жоллющги  во  что  бы  то  ни  стало 
пЪть  одни  линпра.иОг.!  пь  сот-мь  м.-к'.ГЬдонаим!  о 
«Кппнтппгкои  .1оЧ|;1)п.  ;<  пшшп  ирою.чмоснщи! 

до  нгПесь  Г0Л1Л11И'  11>1111.'11111.п1 1,  11||1,'|(')|1|||111,  оГи,- 
яг11яет1|  ;1То  умо.|'|;|||М'   ШплЬриил  тГть,   чш  см) 

111411.11  1>ТМО    (>|,|.|(1    ПН.К'ГЛИ.   1)1.  снос  лЬ.Ш    ими    М,||1Ы| 
Иплпипмм.     каш.      I   |||1     герои,    ЧТ(1     1||||;|||рт|  I. 

1|.С|.-,1;|       Г>ОЛ.Ч||11    ил    спою     МГКуру      ее    оГ|М|  111.11,.     Прс- 
достли.шсм  I.  411  га тс.шм  I.  судии.,  мл  сно.и.ьо  можно 

.1ЛПЛТ1.  та1су|о  ииггрирсглцмо  тексту  Пммкипл: 

"...И  т.|сл>1ил.1 1.  ек!  М0.1ЧЛ  и  )'||.|.г|.  допо.кмп.  од- 
ним!.: НМЛ  Млр|.н  Иилиопнм  не  Гн.ыо  11рои;чнесено 

■  нуснымь  :мод|реЧ1,.отто|о-ли.  что  само.11о(ие  ею 
сгрлдл.ю  при  МЫС.1И  о  Т011,  которая  ог11ер|.1а  ею 

«I.  нре.1рЬии'М  I.,  0ТТ010-.П1,  что  П1.  сердцЬ  его 
1ЯИ.1ЛС1.  псирл  тою    же    чупстпл,  которое   и   меил 
,1ЯГТЛ  ПДП.Ю     М0.1ЧЛТЬ'.. 

«Не  бойсь,  подойди  подъ  мое  благослове- 
Н1е))...  Ужасъ  и  недоумЪн1е  овладЪли 
мною»... 

Этотъ  роковой  «страшный  мужикъ» 

прппимаетъ  как1е-то  чудовищно-неесте- 
ственные размЪры,  подавляющ1с  насъ  въ 

пророческомъ  снТ^  Гринева,  подобно  страп!- 
ному  мужику  въ  пророческомъ  снЪ  Анны 
К'арепиной... 

«Страшный  мужикъл>  Еме.1ька  Пугачевъ 
нарисованъ  здТ)Сь  такими  же  правдивыми 

огромными  чертами,  какими  рпсуетъ  сво- 
ихъ  богатырей  русская  народная  пЪсня  и 
сказка.  Пугачевъ  Пушкина  не  соотвЪтствуетъ 
Пугачеву  истор1и,  по  вполиЪ  соотвЪтствуетъ 

тому  богатырю,  какпмъ  его  создалъ  на- 
родъ.  77) -ти  лТ)тняя  бердинская  знакомая 

Пушкину  казачка  и  уральск1е  казаки  про- 
диктовали Пушкину  отноп1ен1е  къ  «Госу- 

дарю Петру  '1>едоровпчу»,  штрихами  своими 
Пу1нкпиъ  обязанъ  этпмъ  безвЪстнымъ  лю- 
дямъ,  но  краски  для  изображен1я  этого 
исполинскаго  образа  Пушкпнъ  могъ  найти 
только  у  себя  на    палитрТ). 

Весь  бунтъ  Пугачева  построенъ  на  рискТ), 

на  томъ  страшномъ  рлсскомъ  «авось»,  кото- 
рому и  терять  нечего.  «НЪтъ, —  говорптъ 

Пугачевт.  Гриневу, — поздно  мнТ)  каяться. 
Для  меня  не  будетт.  помилован1я.  Буду 
продолжать,  какъ  началъ.  Какъ  знать?  .\вось 

и  удастся.  Грипжа  Отрепьевъ  вТ)дь  поцар- 
ствовалъ  же  надъ  Москвою».  11ушки11ск1п 
Пугачевъ — зто  тотъ  народный  богатырь,  у 

котораго  сплы  рвутся  пзъ  груди  от  ь  из- 
бытка, отъ  перепол11(М11я  п  которому  не- 

куда дЪть  ихт.,  некуда  приложить  свои  силы, 
которыя  тяжело  носить  въ  груди.  СлЪпыя 

силы — иеудобоносимое  бремя — «тяжко  отъ 
силушки,  какь  отъ  тяжелаго  бремени». 

]>огатырь  не  можегь  ничего  .хТиать  по- 

немножку —  «чТ)мь  триста  л1'|Т1.  питаться 
падалью,  лучп1е  |1азь  напиться  живо11  кровью; 
а  тамъ,  —  что  Когъ  дасть».  Эта  (тн\1йная 

безпки'>ап1ность  страи1на  своею  силой,  ко- 
торой нЪтъ  удержу,  которая  ни  иередъ 

чЪмъ  не  останавливается,  потому  что  ни- 
чего не  видить — все  бТ)житъ  передъ  ся 

(мЪпьпгь,  отчаяннымъ  натнскомъ,  ничто 

не  сом|)отпвляетси  и  не  можеть  сопротив- 
ляться передь  ;.)той  безхмпой  храброе  1ЬН1 — 

|)азЬ(н'мь.  Пароду  пмпопмрона.гь  ;-)тогъ  бо- 
гатырь-рпзЬо|П1ИКЬ  сь  его  безграппчнымъ 

удальствомъ  русскаго  «авося»  и  народъ 

встрЬчалъ  Пу|-ачема  колокольнымъ  зпо- 
номь  и  \лГ|бом  ь-солью.  «Не  приведн  Когъ 

11Н.1'1)ть  р\сск1Й  бунгь,  безсмыс.кмпп.и!  и 
бе.лпмпадньп!»  —  разгадка  ;-(Т11\*ь  с.юпь  Пупь 



Ь'л||||тк11(.к\11  .1|><||с\. 

кипа  :111к.1Н1Ч!1стгя   пь  <'■(>    поиимшии   11\гп- 

М1М1Щ1111Ы,  К!1Ь"Ь  МНТСЖ!)  <'Тра111111>1  \1.  ('.1Г)111>1\Ъ 

си-п.,  ув.и"и'1111ы\1.  (н)|а||.||и'М1.-|1аз("|()йн||- 
ком'ь  Кмслькой  Пмачош.игь.  «'{то  Ьогъ 

дасгы»,  япвогь))— ЗТИМ1.  ||('ич)11Ы11<и'Т(я  по- 
ниман!)'  Пчшкпиымъ  осиопь  Имачспскаго 
Ллнта. 

По  народным).  .1014'ндамъ,  Пугачепъ 
Г|ы.гь  тми  КОЛУ  тень,  и  ура.!1.ск1Р  казаки 
(Налипали  не  Г)  ужасы  II  мамон  типы  на 

приГ1лиж<>нт.1.\ь  «господъ  енаралопь)'  Пу- 

|-ач<'па.  II  ('мыи1Л(>нп1>1П  каз^жь,  ((страитып 
мужик'ь»  Пушкина  не  поиингнь  нь  зло- 

д1)йства.\ъ.  Пугачевь — малое  дитя,  кото- 

рымъ  рагпоряжаются  его  сонТичнни.  Иуш- 
кинъ  не  едТиал!.  из1.  Пугачена  молодрама- 
тичеекаго  злодГш  и  11слТ)дст111е  сноего  ху- 

дожеетвенпаго  н  челов1)че(ка1()  чутья  дТ»п- 

ствительностп,  вь  которой  нТ)Т1>  (•оверп1еи- 

нмх'ь  злод'Ьевъ  и  сонертенныхь  пранедни- 
ковъ  (замЪтнмъ,  что  пс!)  разГ>ойникп  и 

злодЪп  Пуа1кппа  надЪлены  или  неликоду- 

1и1е»1ъ  ирримутсственно — или  другими  сим- 

натпчными  качествами\  и  вглТ|дстн1о  |)аз- 

сказовт.  яицкихт.  казаковъ,  восхвалявших-!, 

доброту  Пугачева.  Лнекдол.  о  лк1тера11- 

екомъ  пасторЪ,  которому  П>гачемт.  пода- 
|)илъ  жизнь  за  то,  что  тотъ  подавалъ  ему 

мТ)дные  гропи!  во  время  прогулокъ  Пуга- 
чева въ  кандалахь  по  Казани,  поглужилТ! 

фабулой  «Капитанской  Дочки»  п  лпн1нпмъ 

стимуломъ  для  великодуп|1я  сстрашпаго 
мужика».  Пушкинъ  не  сдТиалт.  Пугачева 

У1елодраматическпмт.  злодЬемъ,  но  от.  впалъ 

въ  другун>  крайность,  въ  другую  ошибку 
и  сдЪлалъ  Пугачева  мелодраматическимъ 
великодутцемъ. 

Какъ  не  подходить  кь  этому  «страш- 
ному МУЖИКУ»  женская  чувствительность 

и  сентиметальность,  которую  онъ  выказы- 
вает ь  въ  уметТ)  |а  посл1)дстп!я  ;)Той  сеп- 

тимртальностп  нроходятъ  и  но  всей  по- 

вЪсти).  пЬродя1а  быль  чрезвычайно  до- 
воленъ  уюимъ  подаркомъ.  Онъ  проводилъ 
меня  до  кибитки  и  сказалъ  сь  нпзкимъ 

поклономъ:  «Спасибо,  ван1е  благород1е.  На- 
гради вась  Господь  за  вашу  добродЪтель. 

ВЪкъ  не  забуду  впшихъ  милостей».  Совер- 
шенно непонятно,  ночеу|у  Пугачевъ  могь 

такъ  растрогаться  огь  подареннаго  еу|у 

мячьяго  тулупа,  к()ТО|)ьп1  ему  стоилъ  нТ)- 

гкольких'ь  |>к>мокь  водки,  и  который  ему 
не  былъ  вовсе  необходимъ  (вЪдь  наканунТ) 

онъ  заложилъ  свой  тулупъ  .за  стаканъ 

водки:  очрвидно,  что  и  .заяч1й  тулупъ  до.1- 
женъ  итти  къ  тоу1у  же  цЪловальннку  |. 

Во     всякомъ     случаТ»,    обра.зъ    Пугач<чш 

надо  судить  по  .законамъ  художестврннаго 
творчества,  а  нр  по  книг!)  Дубровина,  а 

("1.  точки  зр1ппл  хрдожрстврнна!  <1  твор- 
чества создание  образа  Пу1ачева  яв.1яргсн 

одннмъ  изъ  значительныхъ  у  Пмпкина, 

хотя  п  обладаетъ  указанными,  науш  сушс- 
ственнымъ   педостаткоугь. 

\П1. 

При  н1.1\одГ)  въ  свТт.  «К'апиганскон 
Дочки»  оцЬннли  ее  гораздо  вТ»|»нТ)е  и  лучше 

простые  читатели,  нежели  критики.  Совре- 
м?инан  Пушкину  критика  почти  сонсЬмь 
не  отозвалась  на  великое  явлен1е.  Князь 

В.  0.  Одоевск1й  лучше  всТ)\ъ,  быть  может  ь, 
почувствовалъ  «Капитанскук>  Дочку»,  но 
въ  письмГ)  кь  Пушкину  онъ  написал  ь 
только  о  недостаткахъ  этого  историческаго 

романа  1)  и  большая  часть  его  замГ|чан1Й 
не  утратила  своей  силы  и  въ  настоящее 

время.  Плетневъ  говориль,  что  «Капитан- 
скою    Дочкою»      Пу1НКИНЪ    «Д0СТИ1Ъ     высо- 

чапшаго  совершенства,  —  простоты  сауюй 
при|юды».  Но  настоящпут  судьями  и  пТь 

нитрлями  новой  (посл'Ьднр!!)  повТк'тп  Пуш- 
кина явились  простые  русск1е  читатели,  и, 

преимущественно,  ртсск1я  читатр.1ьницы,  тЬ 
самыя  русск1я  дамы,  кот()])ымъ  Пушкннь 

хотЪлъ  дать  въ  руки  русскую  книгу,    пре- 

')  «Капитаискую  Дочь»  я  чнта.га  два  р;|.1а 
сряду  и  буду  писать  о  не11  особо  вь  .||1терат> р- 
пыхъ  Пр11бавле1|!я\1..  Комп.шмрнтопь  ваиь  пь 
лицо  лЪлать  не  буду,— вь!  знаете  все.  что  я  обь 
васъ  думаю  и  къ  вамт.  спчувствую;  но  воть  кри- 

тика ие  пъ  художественном ь,  но  вь  читатель- 
помъ  отнопюии!.  1Ь  гачевъ  слпшкочь  скоро,  послТ) 
того,  какъ  о  пемь  вь  первый  разь  1Ч1Ворнтся, 
нападаетт.  на  крЪпость:  увелнчен1е  слуховь  не 
довольно  растянуто:  читатель  не  имЬеть  времени 
побояться  за  жителей  ЫмогорскиЛ  крЬности. 
когда  она  уже  взпта.  Семейство  Гринева  \от11- 
лось  бы  пидТ)ть  еще  разъ  пос.Л  всей  передряги: 
хочется  знать,  что  скажотъ  Грииевъ,  увидя  Машу 
съ  Савельичемъ,  Гавельичъ— чудо.  ,Что  лицо  са- 

мое трагическое,  т.-е.  кс1Тора1о  Ьолыие  псЬчг. 
жаль  вь  нов'Ьсти.  Пугачев!,  чудесснь.  онь  мари- 
сованъ  мастерски.  Швабрииъ  набросат.  пре- 

красно, но  только  иабросань;  .ия  ,1убовь  чита- 
теля тру.иш  пережевать  ею  нерехщъ  и.чъ  свар- 

им офицера  вь  сообщники  Пугачева.  По  выра- 
жен1Ю  1оси111а  Прекраснаго.  П1вабрииь  слиншомъ 
уменъ  и  тонокь,  чтобы  новЪрить  возможности 
уснЬха  Пугачева,  и  ие  довольно  страстеиъ,  чтоОь 
11зь  .нобви  къ  .МашТ)  рЬнн1ться  на  такое  ГЬло. 
Маша  такъ  .юлго  пъ  его  власти,  а  он  ь  не  поль- 

зуется этими  минутами.  ПокамТи-тъ  П]вабрии1. 
,мя  меня  нмЪеть  много  нравственно-чудесна)  м: 
можеть  быть,  какъ  прочту  въ  трет!**  разь,  лучше 

ПОЙМУ.  <)  нодробностяхъ  не  говори),  обь  инп'- 
ресЪ-тоже;  я  не  могъ  ни  на  минуту  оставить 
книги,  читая  ее  .1а;кс  ие  какъ  ху.1ожнт;|.,  но  ста- 

раясь быть  просто  читате.и'мъ.  ,1..браГ11И1ГМСЯ  До повГ>сти>.     Русски*   .\рхив!.      1Х64  г. 

817. 
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восходящую  не  только  произврден1Я  нашихъ 

доморощевпыхъ  Вальтсръ  Скоттовъ,  «ко- 
гтромгкихъ  модистокъ»,  но,  быть-можетъ, 
даже  и  западные  образцы.  По  свидетельству 
графа  Э-">мптъ,  великая  княгиня  Елена 
Павловна  (супруга  Михаила  Павловича) 
выразилась  въ  разговор!)  съ  Барантолп, 
(франц\зск1п  посолъ)  о  ПушкипЪ,  что  «его 
псторическ1п  ромат.  гора.здо  выше  рома- 
новъ  Кальтрръ  Скота».   ') 

Ольга  Се|)гТ|ев11а  Павлищева  писала  Сср- 
гЪю  .1ьвовпчу  Пуп1кину  З-го февраля  1837  г. 
изъ  Иа|)П1амы  (еще  не  зная  о  смерти  брата): 

гОп  УоИ  яи'И  651  1гёз  а^{а\^6  е1  йе  таи- 
уа1зе  Ьитеиг.  Ье  4-те  ус1ите  де  50п  ]оигпа1 
ез1  етЬеП!  раг  за  ргоёисиоп  Капитанская 

дочка;  II  у  а  1опд1етрз  яие  )е  п'а!  Г1еп  1и 
й'аизз!   т1ёге5зеп4  еп  Киззе»   '-) 

Таково  было  первое  впечатлТ)и1е  отъ 
((Капитанской  Дочки»,  и  все  же  надо 
сознаться,  что  она  не  имЪла  и  половины 
того  успЪха,  какимъ  пользовался  «Юр1п 
Милославск1й»  Загоскина  или  ((Ледяной 

домъ»  Лажечникова.  Время  шло,  и  ((Капи- 
танская Дочка»  все  больше  и  больше  нахо- 

дила себТ)  читателей  и  суровой  незаслу- 
женной к|)итикп.  Пышло  какъ-то  странно: 

русская  критика  прогляд'Ьла  ((Капитанскую 
Дочку»  и,  превознося  ее  или  порицая,  не 
оцЬнила  еп  311ачен1я.  КГ)лпнск|||  въ  41  году 
отдавалъ  предпочтен !е  мелодраматическому 

((Дуб|)овск()му»  (мелодраматизмъ  этой  по- 
в1)стп  созпавалъ  самъ  Пушкпнъ — взыска- 
те.1||ПЫ11  художник!. — вы(чп1й  судья  своихъ 
произведен1й),  котора1()  онь  пазывалъ 
((однпмъ  из'ь  велпчайших'ь  создап111  геп1я 
Пу1пкина»  и  только  въ  /»()  году  отдалъ 
некоторую  часть  должнаго  ((1\апптанской 

Дочк!Ь),  сказавъ,  что  она — (снЪчто  въ  родТ) 
ОпЬгина  въ  п[)ОзЬ».  По,  удЪливъ  листы 
Д.1Я  выя(иен1я  значен1я  <(Евген1я  Онегина» 

вь  стихахь,  для  ((1м-(Ч11я  Онегина  въ  проз'Ь» 
оп-ь  ограпичплся  п  Гхколькиии  строками, 
вьк()то|1ы\ътоп1;ое  п()ннман1есопе|)ничаетъ 
съ  Г])\1)ымъ  пелоппман1емъ. 

((|11апнтап(кая  Дочка»  —  нЪчто  въ  родЪ 
кОнЬгина»  въ  прозГ|.  Поэтъ  изображастъ 
въ  пей  нрамь!  русска1()  общества  въ  царство- 

вап1е  Ккаи-рпмы.  .М|П)г1я  ка|»типы  по  вер- 
ности, истипТ»  С(|де|1жаи1я  и  мастерству 

изл1>Ж1>1М11  чудо  сомсртепства.  Таковы 
по|)|ре1ы   отца   и   маюри   героя,  (го   гувер- 

')  См.  напнгки   Л.  О.  Смирмонии,  и.  II,  сгр.  •.1^>. 
')    11|Т1|.>|;1      (».1|,|1Г    <:|'|||  |лЧ1|1М     ||:||1.1||1П1'|1(|||      КГ, 

|'||  итцу,  ('.1'|11  Ьш  .||,||<||111'г\  Пмшсиму.  III.  Мшкпу, 
|1Ь  |К  (;  II  1н:(7  II.  ("...иГщ!.  .1.  ||.  Млп./ищпп..  Пмй- 
К11111.  II  сю  гипргмевиики' ,  ным.  \11.  сгр.   101. 

нера-француза  и,  въ  особенности,  его 
дядьки  изъ  псарей,  Савельпча,  этого  рус- 

скаго  Калеба,  —  Зорина,  Миронова  и  его 
жены,  ихъ  кума  Ивана  Игнатьевича,  на- 

конецъ,  самого  Пугачева  съ  его  ((господами 

енаралами»;  таковы  »шог1я  сцены,  кото- 

рыхъ,  за  пхъ  множествомъ,  не  находнмъ 

нуягнымъ  пересчитывать.  Ничтожный,  без- 

цвЪтнып  характррь  героя  повЪсти  н  его 

возл1обленно11  Марьи  Ивановны,  и  мелодра- 

матическ1Й  характеръ  Швабрина,  хотя  при- 

надлежать къ  рЪзкимъ  недостаткамъ  по- 

вЪсти,  —  однакожъ  не  мЪшаютъ  ей  быть 

однимъ  пзъ  замЪчательныхъ  произведен!!! 

русской  литературы». 
И  это  все,  что  сказа.1ъ  велпк1Й  крптикъ 

о  велпкомъ  произведеп1и.  Если  1>Г).|||11ск1й 

такъ  говорилъ  о  «Капитанской  ДочкГ)»,  то 
послЬдователи  его  или  вовсе  не  замЪчали 

этой  повЪсти,  или  обнаруживали  полное 
непониман1е  ея.  П  только  одипъ  Гоголь  въ 

40- хъ  годахъ  понялъ  историческое  зиачеп!е 

«Капитанско!!  Дочки»,  пазвавъ  ее  «реши- 

тельно лучшимъ  произвдеп1емъ  въ  нов  Ьство- 
вательпомъ  родЪ». 

«Сравнительно  съ  «Капитанской  Доч- 

кой»,— писалъ  Гоголь  '), — всЪ  наши  романы 
и  повТ)сти  кажутся  приторною  размазпсп. 

Чистота  и  безыскусственность  взоими  въ  ней 

на  такую  высокую  ступень,  что  сама  дЪй- 

ствите.п.ность  кажется  передь  нею  искус- 
ственною и  каррикатурною.  Въ  первый 

ра.зъ  выступили  истинно  русск1е  характеры: 

простой  комендаптъ  крЬпости.  капитанша, 

поручикъ,  сама  крТипзсть  съ  едпнстпенною 
пушкой,  безтолкот^^ина  времени  и  простое 

велич!е  простыхъ  людей,  все  —  не  только 
самая  правда,  еще  какъ  бы  лучше  ея.  Такъ 
оно  быть  должно:  на  то  и  призван1е  поэта, 
чтобъ  изъ  насъ  же  взять  нась  и  насъ  же 

возвратить    намъ  въ  очпщенномъ  видЪ»  ̂ ). 

')  "ИыПраипып  мЪстаи.чьперсппскп  съ  друзь- 
ями»." Иь  чомь  же,  накппець,  существо  русской 

по.-):-)!!!  II  въ  чрмъ  ея  особенность». 

-')  ОтмГпимъ  кстати,    что  не  разь  по.п.1ма.1ся 
II  1>  1П11111'Н  КрНТПкТ)  вопрос  Ь  о  П.11111П11  ГоГО.|11  на 
ЛуШКИНО    II    прнто.МЬ    р|||1111.1С11     НС    111.  ОТрПЦаТСЛЬ- 
номь  смьимЬ.  Гакь  какь  .Капитанская  Дочка- 

лвлимся  органическим I.  ||роло.г.к('1ПСМ||  п  .чавер- 
шпиемь  "ПонЬстеп  Ы'икниа '.  то  и  понросъ 
о  и.ошпи  Гого.41  перспоситсн  съ  .. Капитанской 
,^очкII»  на  .ПопЬсти  ЬЬ.шннач  Л  могь  .ш  Го- 

10.11.  ока;чат1.  п.отис  на  "ПопЬсгн  1П'1.1КН1|а», 

можно  сулшь  по  тому,  что  ПопГн-ти  Ы'икнна» 1)1.1.111  написанм  осенью  1Н:10  г..  а  «ь  анрИ.!^ 

1ЯМ  года  Нунп.инъ  писал.  II.  Л.  И.и-тнгву:  «о 
Гого.чЬ  не  скажу  то()Г>  ничего  потому,  что  доселЪ 

(ничего)  ого  не  чита.м.  :1а  недосугом!.».  Иа.мь  ки- 
(Кетси.  что  эта  11)ра,1а  не  нуждаегсл  ш.  1а.1ыГЛ||- 
Н111\  I.  колпк'Н  гар1а\1.. 
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Лум11|1и     |<)лк()1111Г1Мь-\УЛож11Ик  I.       Ими- 

КПП('КП||       призы,         Л||0.|.111||  I.  Г|1И1'()|)1.С11'1., 
III-     носин  111.1  Ь     ()|'дГ|.11.11<|||     (ГИП.И     ((  |\11|111Та|1- 
(■|;<>||  Д(1Ч!;Г)и,  тмиь  1;;1К1.  опь  по  счита.гь  он 

оргацмчоскмм'ь  занорпкмпом!.  того  шмикаго 
нрангтноппаго  11|1оц)*1Ч'а,  которьи!  породилъ 

1>Г>.1К11|1а  II  1114',  ЧГО  СОПОрИ.ГЬ  1'р111()р|.Р11Ъ 
о     1101|Г)СТ)1ХЪ     ЬГыКПМа,  можно     отнести    II  К'Ь 

«  К'аинганскои   ДочкТх). 
<(Ис||  наши  Ж11.1М  Г|и.111С1>  ш.  патурТ) 

Пмпкнна,  п.  п'ь  настоящхю  минуту,  .што- 
ратура  наша  распинает  ь  то.п.ко  его  задачи — 
въ  осоГ)еиност11  же  тип  ь  и  нзг.шдъ  1>Т).1кина. 

1>Г|.1ктп.,  которьп!  иисаль  кь  "К'апитаигкой 
,1очкГ|и  хронику  семейстиа  Грипеиыхъ,  на- 

писал'ь  II  хронику  семейстпа  ]>агро1<ых'Ь. 
БТ).1кинъ — и  у  Тургенева  и  у  Пнсемскаго; 
ЬЬлкин'ь  отчасти  и  у  Толстого — иГю  1)1\л- 

кпш.  11м11К11нск|||  Г)|.|л'1.  не|)11ымт>  юлраже- 
н1емт.  крнгическо!!  стороны  нашей  души, 
очну  ишейся  отъ  сна,  нъ  котороУ1Ъ  грезились 

ей  ралшчные  м1р|>1».  Лноллонъ  Григорь- 
еиь,  несомнЬнно,  нреунелпчплъ  цЪлыюсть 
и  значе1пе  типа  ЬЬлкина  въ  тпорчествЪ 

Пушкина.  По  он'ь  пери1>и1  постапнлъ  во- 
просъ  оГп.  историческомъ  значе1и11  понЪстп 

Пу  и1КИ11а  на  1<Г)рну|о  почву,  кань  онь  пер- 
ВЫ11  пннтно  заго11(1|)И.1Ъ  о  томь,  что  въ 
«Капитанско!!  ДочкГ)»  — въ  осоОепности 
позтъ  достигаетъ  удивительнЪпшаго  ото- 
ждествлен1я  съ  воззрГнпями  отновъ,  дТ)довъ 
и  даже  прадЪдовъ»,  умалчипая,  однако,  о 

томъ,    на    сколько    Х\'111     вТжь     Пушкина 
(ВНЪ  психики  ДЪЙСТНУЮЩИХ  Ь  ЛИЦЪ  )  СООТ1|Т»Т- 

гтвуеть   историческоУ1У    .\\"П1    нГжу. 
ПодоГ)||о  тому,  какъ  го.юсъ  Гоголя  не 

былъ  11икГ)мъ  услышанъ  нь  40- .\ъ  годахъ, 
голосъ  .Vполло|■а  Григорьева  въ  50  и 

бО-.хъ  г. г.  прозвучалъ  также  глухо  и  пу- 
стынио  и  не  панимъ  сеГ)Т)  пи  въ  комъ 

отклика,  за  искл1очен1емъ  Страхова  (пре- 
даниаго  поклонника  .Чполлона  Григорь- 

ева), которьп!  разоГ)ра.1ъ  «К'апитанскую 
Дочку»  съ  точки  зрТмпя  семейной  хроники 

и  иазвалъ  ее  одниуп.  «изь  драгой ГяпГЬй- 
шихъ  Д0СТ0Я1ПЙ  наше!!  литературы».  Не- 

малой заслугой  (Страхова  является  срав11ен1е 
«Каиитапп.'ой  Дочки»  съ  ((Войной  и  Мн- 
ромъ»,  Льва  Толстого,  а  также  указаи1е  на 
вл1ян1е  семейной  хроники  л  Капитанской 
Дочки»  на  всТ»  послЪдующ1я  се.мейпыя 
хроники.  .1.  П.  Толстой,  СКУП011  вооОще  на 
похвалы  и  отзывы  о  русским.  писате.1яхь 
въ  осоОенностп.  счита.гь  «[хапитанскую 

Дочку»  верхомъ  Пушкинскаго  тво|1чества, 

и  кглжЪвшись  пристальней  вт.  «Ь'апитан- 
скую  Дочку»    и    ((Войну    и    Миръ»,   можно 

раз1.1"дТт.  много  оПщихь  черть;  Гн.гп.  мо- 
жет'Ь,  и  самая  мысль  ||аписа1Т.  романь  въ 
двухь       н.юскостяут.  военно      и      мирно- 
историческ(1Й,  Гюгатой  Г)ряца1|1ем  ь  оруж1л 
и  се.мейноп,  Г)огатой  си.юю  домашняго 

уклада  и  семейпыхт.  пре.^ан!!!,  —  внушена 
Толстому  Пуп1кинымь.  Точно  также  и  Хло- 

повт.  (въ  разсказГ»  .1.  То.ктого  «ПаОТи-ь») 
сильно  напоминает'ь  капитана  .Миронова. 
Толстой  говорит!.,  что  ((вь  фигур!)  капи- 

тана Г)ыло  очень  мало  воинстпеннаго,  но 

за  то  въ  11(41  Г>ыло  столько  истины  и  про- 
стоты, что  она  неоГаыкиовенно  поразила 

меня.  Вотъ  кто  истинно  храбръ, — сказа- 
лось мнЪ  невольно»    '). 

Гораздо  Оольию  оживле1Ия  иринесли 

Пу1икииск1я  праз.шества  въ  ГЧХО  (но  слу- 
чаю отк|)ыт1>1  памятника)  и  вь  1.Ч,Х'.(  (сто- 

лТ|Т1П11  юГимеи) — 1|Ч,Ч()-му  году  пр|1на.1ле- 

жить  знаменитая  р'Пчь  Достоевскаго  и  ме- 
нЬе  извЬстная  —  В.  О.  |у.11очевскаго,  кото^IЫЙ, 
сдЪлавъ  ()0щ1й  оОзорь  вклада  Пушкина 
въ  истор11о,  призналъ,  что  наиболИе 

ц'Ьннымъ  11ропзведе1пемъ  въ  этомъ  отно- 
шен1и  бьма  ((Капитанская  Дочка».  Она  за- 

ставила насъ  почувствовать  X^■ПI  вТжъ 
больше,  чТ)мъ  это  .мои;етт.  сдТ>лать  исторя- 
чоское  11оиГ)ствсва111с  (въ  родТ)  Пушкинской 
же    сИстор!!!   Пугаченскаго  бунта»). 

Съ  Пушкинскихъ  празднествъ  стали 

отдавать  должное  ((К'апитанской  ДочкТ)»  и 
называть  ее  не  иначе,  какъ  ((вЪнцомъ 

пушкинской  прозы  —  про113веден1емъ,  ие- 
пмЪющиугь  на  себТ)  ни  единаго  пятна,  во 

всЬ.хъ  от|10шен1яхъ  вьцержанпым  ь  и  без- 

упречнымъ»  -),■  но  С1!ец1алы1ыхь  изслЬ- донан1п  о  ((Капптанско11  ДочкТ)»  не  было 

и  за  11()слГ)Д1пе  .'^0  лТ)тъ,  такь  же,  какъ  и 
за  предыдуш1с  А\.  Единстиеннымъ  исклю- 
чен1емь  является  моногра||мя  П.  II.  Чер- 

няева, помТ|щенная  въ  1897  въ  ((Русскомъ 

ОбозрТ)1пи»  и  вьппедшая  тогда-же  отдЪль- 
11ЫУП>   оттискомъ. 

-Мы  называемъ  мо110граф11о  Черняева 
только  попыткой  такого  изслТ)дова1пя, 

ибо  она  обла,1аетъ  очень  крупными 
недостатками:  вызванная  политическими 

цЪлями,  она  состоить  изъ  одного  сплош- 
ного диоирамба  всТ)мъ  достоинствамъ  и 

недостаткамъ  ((Капитанской  Дочки». — .Ув- 
торъ-апологетъ   исходить  изъ  разсмотрТипя 

')  Ср.  Лобо.1а  стр.  -270  и  ире.ь  въ  «Унивррсн- 
тетскихъ  пзв1)ст1яхъ»— «Памяти  Пушьнпа",  май 
1899.  ЬЧевъ.  "Отзвуки  Ммикииско!!  П(>.ч:н111  >. 

-')  И.  О.  .1рр||р"ръ.  .11р|«.<а  Пушкпнр  .  стр.  397 
'<11стор1я  русское  литературы "  XIX  вТжа»,  из.!, 
т-ва  «ЛИръ»,  т.  I.  Мисква.  СНХ  г. 
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повести  Пушкина,  какъ  чего-то  совершенно 
исключительнаго  н  превосходя  щаго  чуть 

ли  не  все  написанное  въ  111ровов  лптера- 

турТ). 
Этпмп  политическимигапологстическими 

цЪлямп  обуслоплоны  и  друг1е  крупные  не- 
достатки монографш  г.  Черняева.  УдТмяя 

много  мЪста  разбору  критики  ((Капитан- 
ской Дочки»  п  характеристик!)  дЪйству- 

ющихъ  лпцъ  повЬсти,  авторъ  вскользь  го- 
воритъ  объ  нстор1И  возникиовеп1я  ((Кааи- 
танскоп  Дочки»,  о  ея  ВЛ1ЯН1П  на  послЪ- 
дующун)  русскую  литературу. 

((Капитанская  Дочка» — одно  и,зъ  круп- 
ней шихъ  п  наиболЪе  зрЪлыхъ  произведе- 

Н1П  Пушкина  —  принадлежитъ  къ  тТ)мъ 

явлсн1ямъ  искусства,  которыя  входят-ь  въ 
плоть  и  кровь  нап1у,  растворяясь  въ  ней, 
переиначивая,  измЪняя  нашу  психику  и 

самую  жизнь.  По  одному  этому  можно  за- 
ранЪе  быть  увЪреннымъ,  что  вл1ян1е  ((Ка- 

питанской Дочки»  на  русскихъ  писателей 
XIX  вЪка  было  нсизмЪримо.  Къ  ((Капи- 

танской ДочкЪ»  большинство  [)усскпхъ 
писателей  и  публика  относились  всегда 

восторженно  и  если  высказывали  свой  вос- 
торгъ  въ  двухъ  —  трехъ  строкахъ,  а  не 
въ  МНОГОТОМНЫХ!.  изслТ)дован1яхъ.  то  это 

вполнТ)  объясняется  тЪмъ,  что  о  (с Капи- 
танской ДочкЪ»  нечего  было  сказать,  какъ 

нечего  сказать  о  томъ,  что  составляетъ 
часть  себя.  «Капитанская  Дочка»  вошла 

и  въ  Гоголя,  и  въ  Толстого...  Эпопеи  на- 

шего стараго  помЪщичьяго  быта — хроника 
Аксакова  и  ((Пошехонская  старина»  Салты- 

кова могли  появиться  только  послЪ  (кКа- 

питанской  Дочки».  Подлинный  кресть- 
янпнъ  вошелъ  въ  нашу  литературу  послЪ 
того,  какъ  въ  ней  занялъ  почетное  мЪсто 

((русск1п  Калебъ» — Савельпчъ.  По  говорить 
о  ВЛ1ЯН1И  ((Капитанской  Дочки»  трудно, 
вл1ян1е  ея,  несомненно  ощущаемое,  .мало 
поддается  анализу. 

Модестъ  Гофманъ. 
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Борот  чость  смолоду. 

110С.11)в111К1. 

ГЛЛНЛ   I. 

(>Е1'ЖЛ11ТЬ     ГИЛРДП!. 

Быдъ  бы  гоарди!  оиъ  завтра  жь  канитаиъ. 
—  Того  ие  надобно:  пусть  въ  арм1и  иосдужить. 
Изрядно  сказано!  Пускай  ого  потужить... 

Да  кто  01О  с>то11ъ.' Княжнпнп. 

Отецъ  мой,  Андрей  Пстровичь  1'рииевь, 
в'ь  молодости  своей  с.тужидъ  при  1-рафТ) 
МиничГ»,  II  выте.гь  вь  отставку  11р1'м|>е[)ъ- 
майпромъ  вь  17...  году.  (л>  гТ),\ь  поръ 
жнлъ  онъ  въ  своей  (л1мГ)прскоп  деревнЪ, 
гдТ)  II  женился  на  дТ)В1Ц|Ъ  .ЧвдотьТ)  Наснль- 

евнТ|  К).,  дочери  оЪдиаго  гамотняго  дворя- 
нина. Насъ  Г)ыло  девять  человТжъ  дТ)тей. 

ВсТ)  мои  Оратья  и  сестры  умерли  по  мла- 
денчествТ».  (Матмика  Пыла  еще  мною  брю- 

хата, какь  уже)  я  Ьыль  .записан!,  въ  Семе- 
|||)вск1м  П1).|кь  сержант()У1Ъ,  по  ми.юсти 
майора  Г1<ард1п  князя  И.,  Олизкаго  нашего 
родственника.  |Ес.1и  бы,  паче  всякаго  чаян!я, 
матушка  родила  дочь,  то  батюшка  объ- 
явпл  ь-бы,  к»  да  слТ1Довало,  о  смерти  неявив- 
шагося  (-ержанта,  и  дТ(ло  1Т)мь-бы  и  кон- 

чилось ]  Л  {-чита.кя  т.ошуску  до  оконча- 
1ПЯ  наукь.  Къ  то  11|1омя  восиитылались  мы 
не  по  ||ынТ)шнем\.  1!ъ  имти.ГЬтпяго  воз- 

раста отдань  Я  быль  на  руки  ст|м'мян110м\ 

('м1вельичу,  за  трЪзвое  новеденае  пожало- 
в;1пному  мнТ)  въ  дядьки.  Подъ  его  надзо- 

ром'ь,  на  двТшадцатомь  гг).|у,  выучился  я 
1Чсскоп  грамотТ),  и   мо1-ь   очень  зд|)аво  су- 

дить о  свопствахъ  борзаго  кобеля.  15ъ  это 

время  батюшка  нанялъ  для  меня  <1>раннуза, 
мосье  ]><)11|1е,  котораго  выписали  и.зь  Москвы 
вмЪстЬ  сь  годовымь  заиасомь  вина  и  Про- 
ванскаго  масла.  Пр1Т13ДЪ  ею  сильно  ие 

понравился  Савсльпчу.  «('лава  Богу»— вор- 
чаль  ОНЪ  про  себя — «кажется,  дитя  умытъ, 
причссанъ,  накормлеиъ.  Кума  какъ  нужно 
тратить  липппя  деньги  и  нанимать  мусьс, 
какъ  будто   и  сноилъ  людей   но  стало!» 

1ю11|)е  въ  отечеств!)  своемь  ()ыль  па- 
рикмахеромь,  потомъ  въ  Пруссш  солда- 
томъ,  потомъ  пр1Т1хал  ь  вь  1'осс!ю  роиг 
ё1ге  оиюЬНе!,  не  очень  понимая  значеше 
этого  слова.  Онъ  былъ  добрый  малый,  но 

вЪтренъ  п  безпутенъ  до  крайности.  Глав- 
ною его  сла6ост!ю  была  ст|)асть  къ  пре- 

красному по.!У;  не  рТ)дко  за  свои  |Г1|жиост11 

получа.1Ь  от.  толчки,  оть  которых'ь  оха.п. 
по  цЪлымь  суткамъ.  1чь  тому  же  не  (>ы.11. 

оиъ  (по  его  выражо|Пю)  н  врагом>.  бч- 
тыАки,  т.  с.  (говоря  по  Русски)  любилъ 

хлебнуть  лишнее.  Но  какъ  вино  подавалось 

у  насъ  тольк()  за  обЬдомъ,  и  то  по  рю- 
мочкТ|,   при   чем  ь   учито.т    обыкновенно     и 
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оОиогплп:  то  мой  Бопрс  очень  скоро  при- 
пыкъ  къ  Русской  пастойкЪ,  и  даже  ста.1Ъ 

предпочитать  ее  пипамъ  своего  отечества, 
какъ  не  въ  прммЪръ  6о.1Т)е  по.1е31ПЮ  д.хя 
же.1_удка.  .Мы  тотчасъ  по.1ади.1п,  и  хотя  по 
контракту  оОнзанъ  онъ  Пьмъ  учить  меня 

пп-Фраинузски,  по-Нчмсцин  «  воьмъ  иа- 
укамп,  но  онъ  предпоче.1Ъ  наскоро  выучиться 
отъ  меня  кое-какъ  бо.ггагь  по-1Чсскп, — и 
потомъ  каждый  п.ть  нась  занима.1сл  }же 
свопмъ  дТ).1()мъ.  .Мы  ЖП.1П  .1УП1а  въ  ДУП1у. 
Другаго  ментора  я  и  не  желалъ.  Но  вскорЪ 
судьба  пасъ  раз-'Учпла,  п  вогь  по  какому 
С.1У  чаю: 

Прачка  Палап1ка,  толстая  и  рябая  дЪвка, 

и  кривая  коровница  Лкулька  какъ-то  со- 
гласились вь  одно  время  кинуться  матуишЪ 

въ  ноги,  винясь  въ  преступной  слабости 

и  съ  п.тачемъ  жалуясь  на  мусьс,  оболь- 
стпвн1аго  и.уъ  неопытность.  Матушка  шу- 

тить этпмъ  не  любила,  и  пожалова.1ась  6а- 
тюшкТ).  У  него  расправа  была  ко|)отка.  Онъ 
тотчасъ  потребоваль  каналью  Француза. 
Доложили,  что  мусье  давалъ  миЪ  свой  урокъ. 
1>атюп1г;а  иом1елъ  въ  мою  комнату.  Ьъ  это 

время  1)()П|1е  спалъ  на  кровати  сномъ  не- 
винности. И  былъ  занятъ  д1)ломъ.  Надобно 

знать,  что  для  меня  выписана  была  изъ 
Москвы  географическая  карта.  Она  висЪла 
иа  стЪнИ  безо  всякаго  употреблен1я  и 

давно  соб.1азняла  меня  п1ирпною  п  добро- 
тою бумаги.  И  рТ)п1ился  (мЪлать  изъ  нее 

ЗмЪй,  и  пользуясь  сномъ  Бопрс,  нрпнялся 
за  работу.  1>атн)И1ка  вотелъ  въ  то  самое 
время,  как1.  я  п|)и.1аживаль  мочальный 
хвость  кь  .Мысу  Д()бро11  Надежды.  Увидя 
мои  упраж11ен1я  вь  географп!,  багк>н1ка 
дернулъ  меня  за  ухо,  потомъ  нодбЪжалъ 
кь  1>спре,  |)азбудилъ  его  очень  неосторожно, 
и  сталъ  осыпать  укоризнами.  1>он|)е  въ 
СМЛТГЧ11И  хотЬлъ  было  н|)ивстать,  и  не  могъ: 

несчастный  '1>раицу.зь  былъ  мертво  ньянъ. 
Семь  (>Гць,  один'ь  отвГнь.  Ьатюппса  за  во- 
роть  Н|>ит)днялъ  его  сь  кровати,  вытол- 
калъ  изъ  дверей,  н  вь  тотъ  же  день  про- 
гналъ  со  двора,  кь  пеоипсаиной  радости 

('.аве.1ьича.  ТЬмъ  и  кончилось  мое  поспи- 
та1п<'. 

М  жи.гь  недоросмемь,  гоняя  го.1убе11  и 
играя  въ  чауарду  сь  дво|10в|.1ми  ма.п.чиш- 
ками.  Между  т1Ьгь  мину.и)  мнЬ  шесша- 
дцать  .1|ц  I,.  Туть  с\дьба  моя  перем  Гнш.гк ъ. 

Однажль!  осенью  ма1'>пм:а  ва|1И.1а  и  ь  го- 
стиной медовое  паренье,  а  я,  об.шзываясь, 

смотрЬль  на  КИИУЧ111  нГмм.н.  Батюшка  у 

окна  читаль  Нридморнь!)!  К'ал1Ч1дарь,  еже- 
годно  имъ   но.1Учаемый.     ,-)1а     книга    им'Ь.н) 

всегда  сильное  на  него  вл1ян1е:  никогда  не 

перечитывалъ  онъ  ея  безъ  особеннаго 
участ1я,  и  чтен1С  это  производило  въ  немъ 
всегда  удивительное  волнен1е  желчи.  Ма- 

тушка, знавшая  напзустъ  всЪ  его  свычаи 
и  обычаи,  всегда  старалась  засунуть  не- 

счастную книгу  какъ  можно  подал'Ье,  п 
такимъ  образомъ  Придворный  Календарь 
не  попадался  ему  на  г.1аза  иногда  по  ц!)- 
лымъ  мЪсяцамъ.  За  то,  когда  онъ  случайно 
его  находпль,  то  бывало  по  пЬлымъ  ча- 
самъ  не  выпуска.1Ъ  ужь  изъ  своихъ  рукъ. 
И  такъ  батюшка  читалъ  Придворный  Ка- 

лендарь, изрТ)Дка  пожимая  плечами  и  по- 
вторяя вполголоса:  «Генералъ-поручикъ!... 

Онъ  у  меня  въ  ротЪ  былъ  сержантомъ!... 

Обопхъ  1*осс1Йскихъ  орденонь  кавалеръ.'... 
А  давно  ли  мы?»...  Наконецъ  батюнша  швыр- 
нулъ  Календарь  на  диванъ,  и  погрузился 
въ  задумчивость,  не  предвещавшую  ничего 

добраго. 
Вдругъ  онъ  обратился  къ  матушкЪ: 

«Авдотья  Васильевна,  а  сколько  .1Ъп.  Пе- 

тру Н1Т1?)) 
—  Да  вотъ,  пошель  семнадцатый  го- 

докъ — отвЪчала  матутка.  Петрупк»  родился 
въ  тотъ  самый  го,1ъ,  какъ  окривЬла  те- 

тушка Настасъя  Гераспмовна,  и  когда  еще... 

«Добро»  —  Н|)ервалъ  батюип;а  -  «пора 
его  въ  службу.  Полно  ему  бЪгать  по  до- 
вичьимъ,  да  лазить  на  голубятни.» 

Мысль  о  скорой  разлукГ»  со  мною  такъ 
поразила  матушк\,  что  она  уронила  ложку 
въ  кострюльку,  п  слезы  потекли  по  ея 
лиц\.  Иапротипь  того  трудно  описать  мое 
восхище1пе.  Мысль  о  служб!)  сшвалась  во 

.мнТ)  съ  мыслями  о  свобод!),  обь  удоволь- 

ств1яхъ  П("тербургской  жизни.  И  вообра- 
жплъ  себя  офицеромь  гвард1и,  что  по 

мнЪт'ю  моему  бы.ю  верчомъ  благополуч1я человТ)ческаго. 

Батюшка  не  .поби.гь  ни  переменять 
своихь  намТ)ре1|!||,  ни  откладывагь  пхь 
исполпсп1с.  .1ень  отъ1шУ  моему  быль 

назначепь.  НаканунЬ  батюпича  обьявп.п., 
что  намЬренъ  писать  со  мною  къ  буду 

щему  моему  начальнику,  и  нотребошкп. 
пера   и  бумаги. 

«Не  забудь,  .\пдрс11  Петрович!.»  —ска- 
зала матушка — «П(1клопитьсн  и  оть  меня 

князю  Б.;  я  дескать  надПюсь,  что  онъ  не 

оставптъ  Петрушу   своими   милостями.» 
-  Что  за  вздорь! отвЬчалъ  батюшки 

наумуржь.  1\ъ  како|1  стати  стану  п  писать 
къ  князю  Б.? 

«Да  вЬдь  ты  сказа.гь,  что  изволишь 
писать  кт.   нача.11.нп1;л    Нет|1уи1и.» 
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111.11. N 111  \  п'шп-вып'п.гмкпк.хЕть  .моч.\.1Ы11>111  хиогл  I.  к1>  мыо  .1.()1;|'(»п  1!.\.и:;кды. 
Неизданный  рисунокъ  Лав.т  Соколова. 

(Изъ  ко.игекцЫ  Е.  Н.  Тевпшева). 

—  Ну,  а  тамъ  что? 

«Да  вТ)дь  нача.п.иикъ  Петрушииъ  — 
князь  1>.  ИЬдь  Петрута  запнсанъ  т.  Сс- 
иен(1П('К1|1   П().1К11.>< 

—  Запнсанъ!  Л  мпТ)  какое  дЪло  что 
опь  записан!.?  Пегрупш  т.  Петсрбурп.  не 
поЪдеттэ.  Чему  научится  онъ,  служа  въ 
ПотррГ)у|)|  Г|?  Мотать  да  повЪсничать?  НТ)тъ, 

пускай  по  дужит-ь  онъ  вь  а|1м!п,  да  потя- 
нртъ  ЛЯМКУ,  да  попю.хастъ  поро.чу,  да  6у- 
детъ  солдатъ,  а  но  пкшатонъ.  Запнсанъ 

въ  гвард1н!  ГдТ)  ею  папиюртъ?  Подан  его 
сюда. 

Мату|нка  отыскала  мой  паспорп.,  Х)»а- 
нивпийся  въ  ся  шкатулкТ)  вмТ)стТ)  съ  со- 

рочкою, въ  которой  меня  крестнлн,  и 
вручила  его  Г)атк)1пкТ)  дрожащею  рукою. 
Б;1тюп1ка  прочелъ  его    со    вннман1емъ,  по- 

ложиль  передъ  соГюю  на  столъ,  и  начали 
свое  письмо. 

.1юГ)о11ытство  меня  мучило.  Куда-жь 
отпра11ля1<1тъ  меня,  если  ужь  не  лъ  Петер- 

бургь?  \\  НС  сноди.тъ  слазь  с'ь  пера  батюп!- 
кпиа,  К()То|)ое  дншалось  довольно  медленно. 
Наконецъ  онъ  коычилъ,  запсчаталъ  письма 
въ  одномъ  пакет!)  съ  паспортомъ,  сиялъ 
очкп,  и  подозвавъ  меня,  сказалъ:  «Нотъ 
тебЪ  письмо  къ  .\ндрею  Карловичу  Р., 
моему  старинному  товарищу  н  Другу-  Ты 
Ъден1ь  вь  Оренбург!.  с.1\жнть  подъ  е1о 
пачальствомъ.» 

II  такь,  всЪ  МОП  блестяш1я  надежды 

рунпмись!  |{мТ)сто  веселой  11етербург(  кой 
жизни  ожидала  меня  скука  вь  сторонЪ 
глу.уой  и  отдаленно!!.  Служба,  о  которой 
.за   МИНУТУ  д\маль   н  с  ь  такимт.  П(1СТ(1ргомъ> 
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показалась  мнТ)  тяжкпмь  несчаст1емъ.  Но 

спорить  Г)ыл()  нечего!  На  другой  день  по 
утру  подиезепа  Оыла  къ  крыльцу  дорожная 

кибитка;  уложили  вь  нес  чемода1гь,  погре- 
Лецъ  съ  чайпымъ  приГюромъ  п  узлы  съ 

булками  н  пирогами,  послЬдним!'  знаками 
домашпя10  Палокстпа.  1*одители  мои  благо- 

словили меня.  Батюп1ка  сказалъ  мнЪ: 

«Прощай,  Петръ.  Служи  нЪрно,  кому  при- 
сягнеа1ь;  слу1иайся  начальникопь;  за  ихъ 

лаской  не  гоняйся;  на  службу  не  напра- 
■павайся;  отъ  службы  ш'  от1()варивайся;  и 
помни  пословицу:  бере1-и  платье  съ  нову, 
•а  честь  съ  молоду.»  Матупша  въ  слезахъ 
наказывала  мпТ)  беречь  мое  здоровье,  а 

Савельпчу  смотр'Ьть  за  дитятей.  НадБли  на 
меня  заяч1й  тулупъ,  а  сверху  лисью  шубу. 
Я  сЪлъ  въ  кибитку  съ  Савельичемъ,  и 
отправился  вь  дорогу,  обливаясь  (мезамн. 

1Ь.ту  же  мочь  прЛЬхаль  я  вь  Симбирскъ, 

гдТ)  должепъ  былъ  п|юбыть  сутки  для  по- 
купки нужпыхъ  пещей,  что  и  было  пору- 

чено Савельичу.  Я  остановился  въ  трак- 
тирЪ.  Савельичь  съ  утра  отправился  по 
лавкамъ.  Соскуча  глядЬть  изъ  окна  на 
грязный  переулокъ,  я  пошелъ  бродить  по 
вс11мъ  комнатамъ.  Ио1иедъ  вт.  билл1арднуго, 

увидТм  ь  я  вьк'окаго  барина,  лЬтъ  тридцати 
пяти,  с'ь  длинными  черными  усами,  въ  ха- 

латЪ,  съ  К1емь  въ  рук'Ь  и  съ  трубкой  въ 
Зубахъ.  Онъ  И1рал7.  съ  маркеромъ,  кото- 

рый п|>и  выигрытТ)  выпивал'Ь  рвомку  водки, 
а  при  н|)(>иг|)ытГ)  должень  былъ  лЪсть 
подъ  билл1ардь  на  четверинкахъ.  }|  сталъ 
смотрЪть  на  ихъ  игру.  Ч  1Ьгь  долЬе  она 
продолжалась,  тГ)мъ  прогулка  на  четверин- 

кахъ становилась  чаще,  пока  наконецъ 

маркерь  огтался  подь  бил.пардомъ.  Ьа|)инъ 
произчесъ  падъ  нпмъ  несколько  сильныхъ 
пыражен1п  въ  видТ)  пад|робпаго  слона,  н 
предложилъ  миГ)  сыграть  парт1ю.  И  отка- 

зался по  пеумГ|н1н).  Это  нока.эалось  ему, 
по  видимому,  странным  ь.  Онь  поглядИ.гь 
на  мепи  какъ  бы  сь  сожа.ГЬн1ем1>;  однако 

МЬ1  раз1<||10|(и.1ись.  Я  узналь,  что  его  зо- 

вут1.  Пваиомь  Мвановичем'ь  Зуришлмъ, 

что  оиъ  ротмнстрь  ■■  гу(ар(каг()  полка  н 
находится  вьС.имбир!  |;Г|  при  11р1ем1»рек|<ут ъ, 

а  стоить  вь  |ра1;ти|>Г>.  ;-1ури1гь  ириг.юсн.гь 
меня  отобГ)дать  сь  ннмь  вмГхтТ)  чЬмь 

1>огт.  1П)слал  ь,  по-солдатски.  Я  сь  охотою 

с(>1ла(илсм.  Мы  (Г)  л  и  за  сю.гь.  ^Уршгь 
1тль  мною  и  нодчива.гь  и  меня,  I оворл 

Ч10  над(>(')ио  привыкать  к ъ  службЬ;  онь разскпзывал7>  мнГ)  армейс1;1е  анеьдоть!,  оть 
которыхъ  я  со  смГ)уу  чуть  не  валился,  и 

мы     метали     изь-за     стола     С(1ве|)1т'т1ыми 

пр1ятеллми.  Тутъ  вызвался  онъ  выучить 

меня  играть  на  билл1ард1>.  «Это» — гово- 
рилъ  онъ — «необходимо  для  нашего  брата 
служиваго.  Въ  походТ),  напримЪръ,  прнде1пь 
въ  мЪстечко;  чЬмъ  прикажешь  заняться? 
ВТ)дь  не  все  же  бить  Жпдовъ.  По  неволТ) 

пойдешь  въ  трактиръ  н  станешь  играть 
на  билл1ардГ);  а  для  того  надобно  умЬть 
играть!»  Я  совершенно  былъ  убЬждеиъ,  и 
съ  большимъ  прилежан!емъ  принялся  за 

учеи1е.  Зу|>инъ  громко  ободрялъ  меня,  ди- 

вился моимъ  быстрымъ  уси'Ьхамъ;  и  послТ| 
нЪсколькихъ  уроковъ,  предложилъ  мнТ) 
играть  въ  деньги,  по  одному  грошу,  не 
для  выигрыша,  а  такъ,  мтобъ  только  не 
играть  даромъ,  что,  по  его  словамъ,  самая 
скверная  привычка.  Я  согласился  и  на  то, 

а  Зурчнъ  велГ)лъ  подать  пунпп  и  угово- 
рилъ  меня  попробовать,  нонторяя,  что  къ 

служб!)  надобно  мнТ)  привыкать;  а  без'ь 
пуншу,  что  и  служба!  Я  послушался  его. 
Между  тТ)мь  игра  наша  продолжалась. 
ЧЪмъ  чаще  прихлебывалъ  я  отъ  моего 
стакана,  тЪмъ  становился  отважнПе.  И1ары 

поминутно  .н'тали  у  меня  черезъ  борть;  я 

горячился,  бранилъ  маркера,  который  счи- 
талъ  1>()гь  вТ)даетъ  какъ,  часъ  оть  часу 

умножалъ  игру,  с.ювомъ, — велъ  себя  какъ 
мальчиижа,  вырвапи|1йся  на  волю.  Между 

тЪмъ  время  шло  не.замГ)тно.  Зур""!»  в31ля- 
нулъ  на  часы,  положилъ  к1п,  и  объявилъ 
мнЪ,  что  я  проигралъ  сто  рублей.  Это 
меня  немножко  смутило.  Деньги  мои  были 
у  Савельича.  Я  сталь  извиняться.  З^ринь 

меня  п|)ервалъ:  «Номи.пй!  Не  изволь  и  без- 
покоиться   я  могу  и  нодождагь:  а  ио1;амТ1Сть 

ПоЪдеМ  Г>     !>' Ь     ЛрИЕ1уП11сГ).» 

Что  прикажете'.'  День  я  кончиль  та1;- 
же  безпутно,  какъ  и  началъ.  Мы  отужи- 

нали у  Лринуп1К11.  Зу1)инь  поминутно  мнТ> 
нодливаль,  повторяя,  что  надобно  къ 

служб!)  н|)н выкать.  Вставъ  изь-за  стола,  я 
чуть  держа.к'я  на  нога\ь:  въ  полночь  Зу- 
рнн'ь  отвез1>  меня   вь  тракгнръ. 

С.аве.п.ичь  встр!')ти.гь  нась  на  крыльцТ». 
Онь  а\н^.гь,  лкндм  11е('()мм!)нные  признаки 
моего  усерд1я  кьсл^жбГ).  нЧто  ;-< го,  сударь, 
сь  тобою  сделалось;»  —  ска;1ал ь  онь  жал- 

кимь  голосомъ.  «Гд'К  ты  это  нагрузился? 
Лхти,  Господи!  отроду  такого  грЪха  не 
бывало!» — Молчи,  хрычь!  отвЙчалъ  я  ему, 
запинаясь;  —  ты  впрно  ньниъ,  нои1ель 
спать    и  уложи   меня. 

На  другой  день  п  иросну.кн  сь  голов- 
ною болью,  смлтно  нриномннан  себ1\  «че- 

ран1Н1Я  проис1И!м-гв1я.  1*азмь1И1лен1я  мои 

ирсрпмт.)     1')Ы.1Н    Г.амельичем  ь,    воии'дитмь 
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ко  МП  Г)  ("Ь  чашкон)  мин.  «Рано,  Негр). 
Л||Д|>сим1.и  ('|;:1за.1ь  оиь  миЬ,  качам  юлп- 
н(1Н1  «рано  начинаешь  1Л.111Г|..  II  т.  кого 

Т1.1  ношсгь'.'  {и'ажстсн,  ни  Гкпюни.а,  ни  дГ)- 

лмпка  ньнницамн  не  Оыналн;  о  матунп;!') 
и  гонорнгь  нечего:  отродл,  кромЬ  квасл, 

н'ь  роть  ничего  не  изколида  Г>рать.  Л  кто 
всему  ниноват1>?  Проклятый  мусье.  То  и 
дТ)ло,  Г)ывало,  кт>  ЛнтнпьеннТ)  заОЪжнтъ: 

лМадамь,  же  ву  П|)П,  водкюв.  Вогь  теб'Ь  и 
же  ну  при!  Нечего  сказат!.:  доГ)р_л  паста- 

нил'1.,  ('оГ>ач1п  СМИ!..  II  нужно  ('|ыло  наин- 
магь  »ь  дяды;и  Г>ае_>рмана,  |;а1;|.  Оудто  у 
барина  не  стало  и  свонхь  людей!» 

МнТ)  было  стыдно.  Я  отвернулся  н  ска- 
зал'ь  ему:  Поди  вопь,  Савельвчь;  я  чаю  не 
ХОЧУ.  Но  Савельичл  мудрено  было  унять, 
когда  бывало  примется  за  проповЪдь.  «Вогь, 
ВНДИН1Г  ли.  Петръ  .\ндреичь,  каково  подгу- 
.1иш1ть.  II  1оловкТ)-то  тяжело,  и  кл  н1ать-то 
не  хочется.  Че.ювТжъ  ньюц||||  ни  на  что 

НС  годенъ...  Выпей-ка  огуречнаго  разсолу 
съ  медомъ.  а  всего  бы  лучше  опохмЪлпться 

полстаканчиком'ь  настовкп.  Не  прика- жешь ли?» 

Кь  это  время  мальчикъ  воше.1ъ,  и  по- 
далъ  11н1)  записку  огь  П.  П.  Зурина.  Я 
развернулъ  ее  н  прочелъ  слТ)дун)Щ1я 
строки: 

|(.1к>безный  Нетрь  Лндреевнчь,  пожалуй- 
ста пришли  >1нТ|  сь  МОИМ!,  мальчикомъ  сто 

рублей,  которые  ты  мнТ)  вчера  пропгралъ. 
-МнТ)  крайняя  нужда  въ  деньга.хъ. 

Готовый   къ  ус.пгамь. 

Птгнь  Зцрино.» 

ДТиать  бы.ю  нечего.  Я  взялъ  на  себя 

видь  |1авнодуи1нып,  и  обратясь  къ  Савель- 
ичу,  который  былъ  и  дснсгь  и  бжчъя  и  д1ьло 
могигъ  ])ач)1Ш1  ль,  прнка.залъ  отдать  мальчику 

сто  рублей.  лКакъ!  зачЪмт.?»  спросил'ь 
изумленный   С.аве.и.имь. —  Я     ихъ  ему  дол- 

жеиъ  —  отвЪчалт.  н  со  всевозможною  х(1- 

лодносг1ю.  лДо.1жен'1.1)1  возрази.гь  С.авельичь, 
час  I.  огь  часу  нрпнеденный  н  I.  больп1ее 

изумлен1е;  —  «да  когда  же,  суда|1Ь,  успЬлъ  ты 
ему  задолжать?  ,11)ло  что-то  не  .1адно.  Воля 

твоя,  суда|)Ь,  а  денегь  я   не   выдам'ь.» 
Я  иоду малт.,  что  если  ньс!к1  рТинптель- 

ную  минуту  не  переспорю  упряма|'о  ста- 
рика, то  ужь  нъ  послЪдствп!  времени  т|)УДНо 

мнТ>  будет'ь  освободиться  отъ  его  ош-ки,  и 
взгляну  в  ь  на  него  гордо,  сказа.гь:  Я  твой 
господинъ,  а  ты  мой  слуга.  Деньги  мои.  Я 

ихъ  пропгралъ,  потому  что  такь  мнЬ  взду- 
малось. хЧ  тебЬ  совЪтую  не  умничать,  и 

дЪлать  то,  что  тебЪ  приказываютъ. 
Савельпчь  такъ  бы.гь  поражснъ  моими 

словами,  что  сплеснулъ  рукамп  н  остолбе- 
нТ)лъ.  Что  же  ты  стоишь!  —  закричалъ  я 
сердито.  (Савельпчь  даплакалъ.  к  Батюшка, 

Петрь  .Хндрепчь)!  —  пропзнесъ  опъ  дро- 
жащимъ  голосомъ — «не  умори  меня  съ  пе- 

чали. ('.вТ)ТЪ  ты  мой!  послушай  меня,  ста- 
рика: паппши  этому  разбойнику,  что  ты 

иои1утпль,  что  у  насъ  и  денегъ-то  такихъ 
не  водится.  Сто  рублей!  Ьоже  ты  милости- 

вый! Скажи,  что  тебЪ  родители  крЪпко  на 
крЪпко  зака,залп  играть,  окромЪ  какъ  въ 

орЪхи»....  Полно  врать — прерва.1ъ  я  строго—- 
подававай  сюда  деньги,  или  я  тебя  въ  за- 

теи прогоню. 
Савельпчь  поглядЪлъ  на  меня  съ  глу- 

бокой горестью  и  пошслъ  за  моимъ 
долгомъ.  МнТ)  было  жаль  бЪднаго  ста- 

рика; но  я  хотЪ.гъ  вырваться  на  волю  и 
доказать,  что  ужь  я  не  ребенокъ.  Деньги 

были  доставленй  Зурину.  Савельпчь  поспЪ- 
шилъ  выве.зтп  меня  пзъ  прок.1ятаго  трак- 

тира. Онъ  явился  съ  извТ)ст1емъ,  что  .101пади 
готовы.  Съ  неспокойной  совЪстью  и  съ  без- 

ыолвнымъ  раскаян1емъ  выЪхалъ  я  изъ  Сим- 
бирска, не  простясь  съ  моп.мъ  учителемъ 

и  не  думая  съ  нимъ  уже  когда  нибудь 
увпдЪться. 
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Г  .1  Л  В  А     II. 

Пожатый. 

Сторональ  мои  сторовушка. 

Сторона  незнакомая! 
Что  ПС  самъ  ли  я  на  тебя  зашелъ, 

Что  не  добрьи!  лп  да  меня  коньзавезь: 
Завез-М  меня,  добраго  молодца. 
Прыткость,  бодрость  молодецкая 
И  хмЬлинушка  кабацкая. 

Старинная  тьснн. 

Дорожпыя  размышлен1Я  мои  Оыли  не 

очень  11[)1ятиы.  Пропгрышъ  мои,  по  тогда- 
шнпмъ  цЪиамъ  Оыль  немалоиаженъ.  }1  не 

могъ  НС  признаться  въ  д\шТ),  что  попеде- 
Н1е  мое  ш.  Симбирскомъ  трактир?)  было 
глупо,  п  чупстповалъ  себя  виноватымъ 
передъ  Савельичемь.  Все  это  меня  мучило. 

Стари къ  угрюмо  сидЪлъ  на  оОлучкЪ,  отво- 
ротясь  отъ  меня  и  молчалъ,  изрТ)Дка  только 
покрякивая.  Я  непремТшно  хотЬлъ  съ  нимъ 
помириться,  и  не  зналъ  съ  чего  начать. 

Наконецъ  я  сказалъ  ему:  «Ну,  ну,  Савель- 
ичь!  полно,  помиримся,  впноватъ;  вижу 
самъ,  что  впноватъ.  Л  вчера  напроказилъ, 
а  тебя  напрасно  обидЪлъ.  ОбЬщаюсь  впе- 
редъ  вести  себя  умнТ)с  и  слушаться  тебя. 
Ну,  не  сердись,  помиримся.» 

—  {^х'л,,  батюшка  Петръ  Андрсичь! — 
отвТ)чалъ  опъ  съ  глубокимъ  вздохомъ. 

Сержусь-то  л  на  самого  себя;  самъ  я  кру- 
гомъ  впноватъ.  Какъ  мнЪ  было  оставлять 

тебя  одного  въ  тракти|)Г)!  Что  дЬлать? 
ГрЪхъ  попуталь:  издумаль  забрести  къ 
дьячихТ),  повидаться  съ  кумою.  Такъ  то: 
.чашель  къ  кумТ),  да  н  засЬлъ  въ  тюрьмЬ. 

Ш')да  да  и  только!  Какъ  покажусь  я  на 
глаза  господамъ?  Что  скажутъ  они,  какъ 
узнаютъ,  что  дитя  пьетъ  и   тцаетъ? 

Чтобь  утТ)П1ить  бЪдиаго  Савельича,  я 
далъ  ему  ( лово  впредь  безъ  его  соглас1я 
не  располагать  ни  одною  копейкою.  Онь 
мало  по  малу  успокоился,  хотя  все  еще 

изр'Ьдкп  ворчалъ  про  себя,  качая  головою: 
«Сто  рублей!  .1егко  ли  дЪ.ю!)) 

Я  11риближал(я  къ  мЬсчу  моего  назпа- 
чен1я.  В(»кругь  мепи  простирались  печаль- 
ныл  пустыни,  иерее  Т)ченнЫ11  холмами  и 
ои|)а1пми.  В(  г  покрыто  было  снГ)гомъ. 
Солнце  сади.им  I..  Кибитка  Г)\ала  по  узкой 
дорогЬ,  или  точпЬе  по  ( лЬду,  проложен- 

ному крестьянскими  санями  Вдругъ  нм- 
щикъ    сталь    посматривать    въ    сторону,  и 

наконецъ,  снявъ  шапку,  оборотился  ко 
мнТ)  и  сказалъ:  «Баринъ,  не  прикажешь  ли 

воротиться?» 
—  Это  зачЪмъ? 

«Время  ненадежно:  вЪтеръ  слегка  поды- 
мается;—  впп1ь,  какъ  онъ  сметаетъ  порошу.» 

—  Чтожь  за  6Т)да! 

«А  видишь  тамъ  что?»  (Ямщпкъ  указалъ 
кнутомъ  па  востокъ). 

—  Л  ничего  не  вижу,  кромЪ  б'Ьлой  степи, да  яснаго  неба. 
«А  вонъ — вонъ:  это  облачко.» 

Я  увидЪлъ,  вь  самомъ  дТ)лЪ,  на  краю 
неба  бЬлое  облачко,  которое  принялъ  было 
сперва  за  отдаленный  холмикь.  Ямщпкъ 
изъясиилъ  мнЪ,  что  облачко  предвещало 

буранъ. 
Л  слыхалъ  о  тамошнпхъ  метеляхъ.  н 

зналъ,  что  цЪлые  обозы  бывали  ими  зане- 
сены. Савельичь,  согласно  съ  мнТ)н1смъ 

ямщика,  совТ)товалъ  во|)отиться.  Но  вТ)ТРръ 
показался  мнТ)  не  снленъ;  я  попадЬялся 
добраться  заблаговременно  до  слЬдующей 
станц1и,  п   велТ)ль  Т)хать  скорее. 

>1мшикъ  поскакалъ;  но  все  поглядывалъ 

на  востокъ.  .1о111адп  бЪжали  дружно.  ВТ)- 

теръ  между  т'Ьмъ  часъ  отъ  часу  становился 
сильнее.  Облачко  обратилось  въ  бТиук» 
тучу,  которая  тяжело  подымалась,  росла,  и 
постепенно  облсчала  небо.  Пошелъ  мелкт 

сн'Ьгь  и  вдрлгь  повалилъ  хлопьями.  В1>терь 
завылъ;  сд||лала(ь  метель.  Въ  одно  мгноне- 
и1е  темное  небо  (•мТ|П1алось  съ  спЪжнымь 

морем'ь.  Все  исчезло.  «Ну,  баринъ»  — за- 
кричалъ  ямщпкъ — «бГиа:  бу1)апъ!))... 

Л  ш.м'ллнулъ  пзъ  кибитки:  все  было 

мракь  н  нихорь.  1{Т)теръ  вылъ  съ  такой 

свирТ>пой  выразительностью,  что  казался 
одушевлсмтымь;  спЪгь  засыпалъ  меня  и 
Савельпча;  лопыдн  шли  П1агомь — и  скоро 
стали.  «Что  же  ты  не  Т)деп1Ь?»  спр|>силь 

я   ямщика  съ  истерп'Ьи1емъ. — Да  что  Пхать. 
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Рис.  С.  Иванова. 

|)гвТ)ча.гь  онт.,  слЪзая  сь  облучка;- — пснЪсть 

нтакъ  куда  заЪ.ха.ш: дороги  пГ)ть,11  мгла  кру- 
гом!.. }1  сталъ  было  его  бранить.  Савельичь  за 

него  заступился:  «II  охота  было  не  глу- 
шатьсях)  — гоно|)и.1ъ  оиъ  сердито — «воро- 

тился бы  на  постоялый  дворъ,  пакуишлся 
бы  чаю,  помивалъ  бы  ссбЪ  до  утра,  буря 
бъ  утп.хла,  отправились  бы  далТю.  И  куда 

спТкшимъ?  Добро  бы  па  свадьбу !«  —  Са- 
вельичь былъ  правъ.  ДТ)лать  было  нечего. 

СнЪгъ  такъ  и  малиль.  Около  кибитки  по- 

дымался сугробъ.  Лошади  стояли,  попуря 

голову  II  пзрТ1дка  вздрагивал.  Лмщикъ  хо- 
дилъ  кругомъ,  оть  нечего  дЪлать  улаживая 

упряжь.  (]авельичь  ворчалъ;  я  1ЛядТ)Л'ь  во 
всТ)  стороны,  на.1Т)ясь  увидТ|ть  хоть  при- 
знакъ  жила  и.1п  дороги,  но  ничего  не  могъ 

различить,  ьромЬ  мутнаго  кр_\жен1н  ме- 
тели... Вд|1м-ь  увпдТ)Л1.  я  что-то  черное. 

«Эй,  ямщикъ!)) — закричалъ  я  —  «смотри: 

что  тамъ  такое  чернЪется'.'»  Имтик'ь  сталъ 
всматриваться. — Л  Ьогъ  знаетъ,  барипъ — 
сказалъ  онъ,  садясь  на  свое  мТ)сто;  воз'ь  не 
возъ,  дерев  не  дерево,  а  кажется,  что  шеве- 

лится. Должно  быть,  или  волкт>  или  человЬкь. 

Л  ;1риказаль  Т)хать  на  незнакомый  пред- 
мет!., которьп!  тотчась  и  сталь  поднитаться 

намъ  павстрЪчу.  Мере.зь  двТ)  минлть!  мы 
поравнялись  ст.  человГжомь.  «Гей,  добрый 

челов'Ькъ!» — закричал'ьсму  ямщикъ.  «Скажи, 
не  знаешь  ли  амЪ  дорога! и 

—  Дорога-то  здТ1Сь;  я  стою  на  твердой 
иолосТ),  отвЪчалъ  дорожный:  да   что  толку? 

Послушай,  мужичокъ^сказалъ  я  ему — 
знаешь  ли  ты  эту  сторону?  Возьмешься  ли 
ты  довести  меня  до  ночлега? 

«Сторона  мнЪ  знакомая»^ — отвЬчалт.  до- 
рожный —  «слава  Богу,  исхожена  и  нзъ- 

Т|3жана  вдоль  п  попсрегъ.  Да  вишь  какая 
погода:  какъ  разъ  собьешся  съ  дороги. 
Лучше  здТ)(ъ  остановиться,  да  пережмать, 
авось  буранъ  утихнетъ  да  небо  прояснится: 

тогда  найдемъ  дорогу  по  зв'Ьздамъ». 
Его  хладнокров1е  ободрило  меня.  Я  ужь 

рЪшился,  предавъ  себя  Божье11  волЬ,  но- 
чевать посреди  степп,  какъ  вдругъ  доро- 

жный сЪлъ  проворно  на  облучекъ  и  ска- 
за.1ъ  ямщику:  «Ну,  слава  Богу,  жило  не- 

далеко; сворачивай  въ  право,  да  поЪзжай.»  — 
Л  почему  Ъхать  мнТ)  въ  право? — спросилъ 
ямщикъ  ст.  пеудо1)о.1Ьсти1ем  I..  —  Гд1^  ты 
видишь  дорогу?  Небось:  .юшадп  чуж1я,  хо- 
мутъ  не  свой,  погоняй,  не  стой. — Ямщикъ 
казался  мнЪ  правъ.  «Въ  само.мъ  дЪлЪи — 
сказалт»  я; — «почему  думаешь  ты,  что  жило 
не  далече?» — Л  потому,  что  вЪтеръ  оттолГ) 
потяну лъ — отвЪчалъ  дорожный, —  н  ясльину, 

дымомь  пахнуло;  знать,  деревня  близко. — 
СмЪтливость  его  и  топкость  чутья  меня 

изуми.ш.  И  велЪль  ямщику  Т)хать.  .1ошади 

тяжело  ступали  по  глубокому  снЬгу.  1»"и- битка  тихо  подвигалась,  то  въЪзжая  па 

сугробъ,  то  обрупшясь  въ  оврагъ  и  пере- 
валиваясь то  на  одну  то  на  другук»  сто- 

рону. Это  похоже  было  на  плаван-е  судна 
по  бурному  мо|)ю.   Савельичь  оха.п.,  поми- 
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нутпо  толкаясь  о  мои  бока.  Я  оп\стилъ 
цыповку,  закутался  въ  шубу  п  задремалъ, 

убаюканный  пЪн1емъ  бури  п  качкою  ти- 
хой Ъзды. 

МнЪ  приснился  сонъ,  котораго  никогда 
ие  могъ  я  позабыть,  и  въ  которомъ  до 
сихъ  поръ  вижу  нТ)что  пророческое,  когда 

соображаю  съ  нимъ  странныя  обстоятель- 
ства моей  жизни.  Читатель  извинитъ  меня: 

ибо  вЪроятно  знаетъ  по  опыту,  какъ  сродно 
человЪку  предаваться  суевЪр1Ю,  не  смотря 

на  всевозможное  презр'Ьн1е  къ  предразсуд- камъ. 

Я  находился  въ  томъ  состоян1и  чувствъ 
и  души,  когда  существенность,  уступая 
мечтан1ямъ,  сливается  съ  ними  въ  неяс- 
ныхъ  впдЪн1ях7>  первосон1я.  МпТ)  казалось, 

буранъ  еще  свирЪпствовалъ,  и  мы  еще 
блуж.тали  по  снЪжноп  пустынГ)...  Вдругъ 
увидЪлъ  я  ворота  п  въЪха.1Ъ  на  барск1Й 
дворъ  нашей  усадьбы.  Первою  мысл1ю  моею 
было  опасен1е,  чтобъ  батюшка  не  прогнЪ- 
вался  на  меня  за  невольное  возвращен1е 
подъ  кровлю  родительскую,  и  не  почелъ 
бы  его  умышленпымъ  ос.1ушаи1смъ.  Съ 
безпоко11Ствомъ  я  выпрыгнулъ  изъ  кибитки 
и  вижу:  матушка  встрЪчаетъ  меня  на 
крыльцЪ  съ  видомъ  глубокаго  огорчен1я. 
«Тише,» — говоритт.  она  мпТ)  «отецъ  бо- 
ленъ  прп  смерти  п  желаетъ  съ  тобою  про- 

ститься.»— Пораженный  страхомъ,  я  иду  за 
нею  въ  спальню.  Вижу,  комната  слабо  освЪ- 
щена;  у  постели  стоять  люди  съ  печаль- 

ными лицами.  И  тихонько  подхожу  къ  по- 
стели; матушка  прпподнимаетъ  пологъ  и 

говоритъ:  «Лндре11  Пстровнчь,  Петруша 
пр1Т)халъ;  онъ  воротился,  узнавъ  о  твоей 
болЪзни;  благослови  его».  Я  сталъ  на  ко- 
лТ)ни,  и  устремилъ  глаза  мои  на  больнаго. 

Чтожь?...  ВмЪсто  отца  моего,  вижу  въ  по- 
стели лежитъ  мужикъ  съ  черпо11  бородою, 

весело  на  меня  поглядывая.  Я  въ  педоум-Ь- 
Н1И  оборотился  кь  матуп1кТ),  говоря  ей: 
Что  это  значить?  ,-)то  не  батюшка.  II  къ 

какой  мн'Ь  стати  просить  благословен1я  у 
мужика? — «Все  равно,  Петруша,» — отвечала 
мнЪ  матушка — «это  твой  посаженный  отецъ; 
п()цТ)л\й  у  него  |)учку,  и  пусть  онъ  тебя 
благословитъ...»  Я  не  согланшлся.  То1',1а 
мужикь  нскочилъ  ст.  постели,  выхватилъ 

топоръ  изъ-за  спины  и  стал'ь  махать  во 

всТ)  стороны.  М  хот'Плъ  бЪжать...  и  не  могъ; 
комната  напо.шилась  ме|>т11ымп  тГмами;  я 

спогьп;ался  о  тЬла  и  скользи-гь  иь  крова- 

выхт>  лужахъ...  СтраитыН  мужпк'ь  ласково 
меня  клика.гь,  го110|)п  «Пе  б()11сь,  подойди 
под'ь  мое  благ(1(Л()1нч11е«....   Ужас'ь  и   медо- 

умЪн1е  овладели  мною....  II  въ  эту  минуту 

я  проснулся;  лошади  стояли;  Савельичь 
держалъ  меня  за  руку,  говоря:  «Выходи, 

сударь:  пр1Т)хали.» 
—  Ь'уда  прИ^хали?  спросилъ  я,  протирая 

глаза. — «На  постоялый  дворъ.  Господь  по- 
могь,  наткнулись  прямо  на  заборъ.  Вы- 

ходи, сударь,  скорЪе,  да  обогрЪйся». 
Я  вышслъ  изъ  кибитки.  Буранъ  еще 

продолжался,  хотя  съ  меньшею  сплою.  Было 
такъ  темно,  что  хоть  гла.зъ  выколп.  Хозя- 
инъ  встрЬтилъ  насъ  у  воротъ,  держа  фо- 

нарь подъ  полою,  и  ввелт.  меня  въ  гор- 
ницу, тЪсную,  но  довольно  чистую;  лучина 

освЪщала  ее.  На  стЪнЪ  высЪ.ха  винтовка 
в  высокая  казацкая  шапка. 

Хозяинъ,  родомъ  Яицк1й  казакъ,  ка- 
зался, мужикъ  .хЪтъ  шестидесяти,  еще  свЪ- 

Ж1Й  и  бодрый.  Савельичь  внесъ  за  мною 

погребецъ,  потребовалъ  огня,  чтобъ  гото- 
вить чай,  который  никогда  такъ  не  казался 

мнТ)  нуженъ.  Хозяинъ    пошелъ    хлопотать. 
—  ГдЪ  же  вожатый? — спросилъ  я  у 

Савельича. 

«ЗдТ^сь,  ваше  благород1е»  —  отвЪчалъ 
мнТ)  голосъ  сверху.  Я  взгляну.хъ  на  полати, 

и  увпдЪлъ  черную  бороду  и  два  сверкаю- 
Щ1е  глаза. — Что,  братъ,  прозябъ? — «Какъ 
не  прозябнуть  въ  одномъ  худенькомъ  ар- 
мякЪ!  Былъ  тулупъ,  да  что  грЬха  таитъ? 
заложилт.  вечоръ  у  цЪловальника:  морозъ 
показался  невеликъ.»  Въ  эту  минуту  хо- 

зяинъ вошелъ  съ  кипящимъ  самоваромъ; 
я  предложил!,  вожатому  напюму  чашку  чаю; 
мужикъ  слЬзь  съ  полатей.  Наружность  его 
показалась  мнЬ  замечательна.  Онъ  былъ 

лТ)тъ  сорока,  росту  средняго,  худощавъ  н 

широкоплечъ.  Вь  черной  бородТ)  его  пока- 
зывалась просЪдь;  живые  больные  глаза 

такъ  и  бЪгали.  .1ице  его  имЪло  выражеи1е 

довольно  пр1ятное,  но  плутовское.  Волоса 
были  обстрижены  въ  кружокъ;  на  немъ 

быль  оборванный  армякь  и  Татарские  ша- 
рова|)ы.  Я  поднесь  ему  чашку  чаю;  онъ 
отвТааль  и  П1>м(>))щи.1ся.  «Ваше  благород1е, 

сдЪлайте  мнГ)  такую  милость, — прикажите 
поднести  стаканъ  вина;  чай  не  наше  ка- 

зацкое питье.»  Я  съ  охотой  исполни.тъ  его 

желан1е.  Хозяинъ  вынуль  из'ь  ставца  штофъ 
и  стаканъ,  нодсинелъ  кь  нему  и,  пзглянувъ 

ему  въ  лице:  <(,-)хе» — сказаль  онъ: — «опять 
ты  въ  натемъ  краю!  Откол Г1  Богь  прп- 
иесъ?» — |{о;ка'1ый  люй  мпгпулъ  значительно 

п  от|ГГ)ча.г1>  поговоркою:  «1$ь  огородЬ  ле- 
талъ,  конопли  клевал  ь;  тмырпула  бабушка 

камушком'ь, — да  мимо.  Ну.  а  что  ваши?» 
—  Да     что    наши! — отвЬчалъ    хозяинъ, 
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('тали  Г)ыло  къ  исчорпн  зхонить, да  попадьи 
по  иолигь:  попь  нь  гостях'ь,  ч(Ч)тн  па  по- 
гостЬ.  —  «Молчи,  дядя,» — 11о;'1|)а;'1пл  ь  мо11  бро- 

дяга— «Г>удет'1.  дождпк'ь,  будутъ  и  грпОкп; 
а  Г)уд\т1.  гриГжи,  (пдрп.  п  кузонь:  Л  те- 

перь (тугь  онь  мигпул'ь  опять)  заткпп  то- 
поръ  за  спину:  л1>сппч1|1  ходить.  Наше 

Г)ла1'ор()д1е!  за  наше  зд<>|)011ье!» — При  снхъ 
слонахь  опь  нзяль  стакапъ,  пе|)ек|)е1'тился 
и  иьшилъ  одпнмъ  духомъ.  Потомъ  покло- 

пнлгя  мпТ^,  и  11о|)0Т11Л('я  иа  полати. 
И  ничего  не  могь  тогда  попять  пзъ 

этого  норовскаго  разговора,  по  поелТ)  ужь 
догадался,  ч  10  д||Ло  ш.ю  о  дЬлахь  Яицкаго 

поиска,  1гь  то  время  только  что  усмирен- 
цаго  иослГ»  бупта  1772  года.  Навельичь  слу- 

шалъ  съ  впдом'ь  большаго  пеудопольств1Я. 
Онъ  пос5'атривалъ  съ  подозрТ)н1ем'ь  то  на 
хозяина,  то  иа  вожатаго.  Постоялый  двор7., 
или,  по  тамошнему  уметь,  находился  въ 

стороиТ),  вь  степи,  далече  отъ  всякаго  сс- 
лен1я,  и  очень  походилъ  па  разбойниче- 

скую пристань.  Но  дЪлать  было  нечего. 
Нельзя  было  и  подумать  о  продолжен1и 
пути.  Ьезпокойство  <.!авельича  очень  меня 

забавля.ю.  Между  тТ)мъ  я  расположился 

ночевать  и  .1егъ  иа  лавку.  Савельичь  рЪ- 
шилсп  убраться  на  печь;  хозяппъ  легъ  иа 

полу.  Скоро  вся  изба  захрапЪ.та,  и  я  за- 
снулТ)  какъ  убитый. 

Проснувшись  по  утру  довольно  поздно, 
я  увпдЪлъ,  что  буря  утихла.  Солнце  с1яло. 
СнТ)1'ь  лежа.1Ъ  ос.1Г)пнтельнои  пеленою  на 

необозримой  степи.  Лошади  были  запря- 
жены. И  расплатился  съ  хозяиномъ,  кото- 

|)ын  взялъ  съ  насъ  такую  умТ)])еннут  пла- 
ту, что  Саве.тьичь  съ  нимъ  не  заспорплъ  и 

не  сталъ  торговаться  по  своему  обыкнове- 
н1ю,  и  вчерап1п1я  подозр11Н1я  изгладились 
совершенпо  изь  головы  его.  Л  иозна.гь 
вожатаго,  благодс.ри.хъ  за  оказанпую  помощь, 
п  велЪлъ  Савельпчу  дать  ему  полтину  на 
водку.  Савельпчь  нахмурился.  «Полтину  на 
водку!» — сказалъ  онъ, — «за  что  это?  За  то, 
что  ты  же  изполи.1ъ  подве,зти  его  къ  по- 

стоялому двору?  Ноля  твоя,  сударь;  нТ)Т7>  у 
насъ  лишпихъ  полтинъ.  Всякому  давать  на 

водку,  такъ  самому  скоро  придется  голо- 

дать.» Я  не  могъ  спорить  сь  Савельичем'ь. 
Деньги,  по  моему  обТ)шан1ю,  находились 
въ  полномъ  его  распоряжен!и.  МпЪ  было 
досадно  одиакожь,  что  не  могь  отблагода- 

рить челов'Лка,  выручившаго  меня,  если  не 
и.чъ  бТ)ды,  то  по  крайней  мЪрТ»  изъ  очень 

пепр1ятнаго  положсн1Л.  Хорошо  —  сказалъ 
я   хладнокровно;  если   не  хочешь  дать  пол- 

гину,  то  выпь  ему  что  пибудь  из1>  моего 

платья.  Он'ь  одЪтъ  слишком'ь  легко.  Дай 
ему   мой  заяч1п  тулупъ. 

«Помилуй,  батюшка  Пе1рь  Лидреичь!»  - 

ска.ча.п.  Сапельичь,  «3"  ч'Ьмь  ему  твой 
3анч111  тулупъ?  Опь  его  пропьеть,  собака, 
въ  первомъ  кабакТ|.» 

—  Это,  старину шка,  ужь  не  твоя  пе- 
чаль—  сказалъ  мой  бродяга,  пропью  ли  я 

его  или  нЪтъ.  Его  благород1с  мпГ»  жалуеп! 
шубу  съ  своего  плеча:  его  на  то  барская 
воля,  а  твое  холопье  дТио  не  спорить  и 

слушаться. 
«Бога  ты  не  боишься,  разбоппикъ!» — 

отвГ)чалъ  ему  Савельичь  сердитымь  голо- 
сомъ.  «Ты  видишь,  что  дитя  еще  не  смы- 

слить, а  ты  и  радь  его  обобрать,  простоты 
его  ради.  За  чЪмъ  тебЪ  барск1й  тулупчнкъ? 
Ты  и  не  напялишь  его  на  свои  окалниыя 
плечиша.» 

—  Прошу  не  умничать, — сказалъ  я  сво- 
ему дядькЪ;  сейчасъ  несп  сюда  тулупъ. 
«Господи  Владыко!»  простонал ь  мой 

Савельичь. — «Заяч1й  тулупъ  почти  нове- 
шеньк1й!  II  добро  бы  кому,  а  то  пьяницЪ 
оголЪлому!» 

Однако  заяч1й  тулупъ  явился.  Мужичокъ 

тутъ  же  сталъ  его  примЪривать.  Въ  са- 
момъ  дЪлЪ  тулупъ,  изъ  котораго  успТиъ  и 
я  выросги,  былт.  немножко  и  для  меня 
узокъ.  Однако  онъ  кое-какъ  умудрился,  и 

надЪлъ  его,  распоровъ  по  швамь.  Саве.1ь- 
нчь  чуть  не  завылъ,  услышавъ,  какъ  нитки 

затрещали.  Бродяга  былъ  чрез11Ыча1П1о  до- 
волснъ  моимъ  ,  подарком ъ.  ()п ъ  проводилъ 
меня  до  кибитки  и  сказалъ  съ  низкимъ 

поклономъ:  «Спасибо,  паше  благород1е!  На- 
гради васъ  Господь  за  вашу  доб|)одТ)тель. 

ВТжъ  не'забуду  вашпхъ  милостей». — Онъ 
П01пе.1ъ  въ  свою  сторону,  а  я  отправился 

далЪе,  не  обращая  пнимап1я  на  (.авельича, 
и  скоро  позабылъ  о  вчерашней  вьюгЪ,  о 
своемъ  вожатомъ  и  о  заячьемь  тулупГ». 

ПрхЪхавъ  въ  Оренбургь,  я  прямо  явился 
къ  генералу.  Я  увидТ).1ъ  мужчину  роста 
нысокаго,  но  уже  сгорбленнаго  старост1ю. 
Длинные  волосы  его  былп  совсЬмъ  бГ)лы. 

Старый  полинялый  мундиръ  напомина.п. 
воина  временъ  .\нны  1оанпопны,  а  въ  его 
рГ)чи  сильно  отзыва.1СяНГ)мецк1Й  выговоръ. 
Я  пода.1ъ  ему  письмо  отъ  батюшки.  При 

имени  его  онъ  взглянулъ  на  меня  быстро: 
«Пожс  мой!»  сказа.1Ъ  онъ.  «Тавно  ли,  ка- 

жется, Андрей  Пстропичь  бы.гь  еше  твопхъ 

лЪтъ,  а  теперь  вотъ  уть  какой  у  него  мо- 

лотецъ!  Ахъ,  фремя, '(|)рсмя1»  -Онъ  распе- чаталъ  письмо  и  сталъ  читать  его  въ  пол- 
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голоса,  дЪлая  свои  замЪчаи1я:  «Милости- 
вый государь,    Ивапъ  [Андрей]  Карловичь, 

надЪюсь,  что  ваше  превосходительство»   
Это  что  за  серемон1и?  Ф)й,  какъ  ему  не 
софЪстно!  Конечно,  дисциплина  перво  дТыо, 
но  такъ  ли  пишутъ  къ  старому  камрадъ?.... 
«ваше    превосходительство    не    забыло»   

гм....    «и.,.,    когда...    покойнымъ    фельдмар- 
шаломъ  Мин     походЪ...    также  и...  Каро- 
линку»....  Эхе,  брудеръ!  такъ  онъ  еше  по- 
мнит'ь  стары  наши  проказ'ь?  «Теперь  о 
дЪлЪ....  Къ  вамъ  моего  повТ)су»....  гм....  «дер- 

жать въ  ежевыхъ  рукавицахъ»....  Что  такое 
ешевы  рукавицъ?  Это  должно  быть  Русска 
поговоркъ...  Что  такое  держать  въ  ешевыхъ 

рукавицахъ?»  —  повторилъ  онъ,  обращаясь 
ко  мпТ). 

—  Это  значитъ,  —  отвЪчалъ  я  ему  съ 
видомъ  какъ  можпо  болЪе  нсвиннымъ, — 
обходиться  ласково,  не  слишкомъ  строго, 
давать  побольше  воли,  дерягать  въ  ежевыхъ 

рукавицахъ. 
«Гмъ,  понимаю....  «и  не  давать  ему 

воли»....  нЪтъ,  видно  ешевы  рукавицы  не 
то....  «При  семъ....  его  паспортъ»....  ГдЪжь 
онъ? Л, вотъ....  «Отписать въ Семеновск1п».... 

Хорошо,  хорошо:  все  будетъ  сдЪлано.... 
«Позволишь  безъ  чиновъ  обнять  себя  и.... 

старымъ    товарнщемъ    и  другомъ» — а!    на- 

конецъ  догадался....  и  прочая,  и  прочая.... 

Ну,  батюшка»  —  сказалъ  онъ,  прочитавъ 
письмо  и  отложивъ  въ  сторону  мой  пас 

портъ  —  «все  будетъ  сдЪлано:  ты  будешь 

офицсромъ  переведенъ  въ  ""  полкъ,  и 
чтобъ  тебТ)  времени  не  терять,  то  завтра 
же  поТ)зжай  въБЪлогорскую  крЪпость,  гдЪ 
ты  будешь  въ  командЪ  капитана  Миронова, 

добраго  и  честнаго  человТжа.  Тамъ  ты  бу- 

дешь на  служб'Ь  настоящей,  научишься 
дисциплинЪ.  Въ  Оренбург?)  дЪлать  тебЪ 
нечего;  разсТ)ян1е  вредно  молодому  чело- 
вЪку.  А  сегодня  милости  просим1>  отоб1)- 

дать  у  меня.» 
Часъ  отъ  часу  не  легче!  подумалъ  я 

про  себя:  къ  чему  послужило  мн'Ь  то,  что 
почти  въ  утробЪ  матери  я  былъ  уже  гвар- 
Д1И  сержантомъ!  Куда  это  меня  завело? 

Въ  *'*  полкъ  и  въ  глухую  кр'Ьпость,  ва 
границу  Киргизъ-Кайсацкнхъ  степей!....  Я 

отоб'Ьдалъ  у  Андрея  Карловича,  втроемъ  съ 
его  старымъ  адъютантомъ.  Строгая  НЪмец- 
кая  ЭК0Н0М1Я  царствовала  за  его  столомъ, 

и  я  думаю,  что  страхъ  видЪть  иногда  лиш- 
няго  гостя  за  своею  холостою  трапезою 

былъ  отчасти  причиною  поспЬшнаго  уда- 
ЛСН1Я  моего  въ  гарнизоиь.  На  другой  день 
я  простился  съ  генераломъ  и  отправился 
къ  мЪсту  моего  назначен  1я. 

ГЛАВА  П1. 

К  р  ь  п  о  с  т  ь. 

БЛлогорская  к|)'Йпость  находилась  въ  со- 
рока верстахъ  отъ  ()|)еибурга.  Дорога  шла 

по  к|)утому  берегу  Лика.  1'Г)ка  ещ(^  не  за- 
мерзла, и  ея  свинцовыл  волны  грустно  чер- 

нели вь  однообразиыхъ  бе|)егахъ,  покры- 

тыхъ  б'Ьлым'ь  снЬгомъ.  За  ними  и|)остнра- 
лись  1и1ргизск1я  степи.  Я  погрузился  въ 
разм1>1И1лен1н,  болыпею  част11(>  печальныя. 
Гариизопная  жизнь  мало  имТ)ла  для  меня 

приклекательппсти.  Я  стара.к'м  вообразить 
ссбГ)  капитана  Миронова,  моего  будущаго 
начальника,  и  прсдставлялъ    его  строгнмъ, 

Мы  вь  <1)ортоц111  жипсмь. 
ХлЬбъ  Ьди.мъ  II  В0.1У  ньсмь: 
А  какъ  лютые  враги 

Придут ь  кь  ппмъ  на  пироги, 
Зададимь  гостямь  пирушку: 

Зарядпмь  картечью  пушку. 
Солдатская  тьсня. 

Старинные  люди,  мо11  батюшка. 
Недоросль. 

сердитымъ  старикомъ,  не  знающимъ  ничего, 

кром'Ь  своей  службы,  и  готовымъ  за  вся- 
кую бе,здТ)лицу  сажать  меня  подь  аресть  па 

хлТ)бъ  и  на  воду.  Между  тЪм-ь  начало  смер- 
каться. Мы  'Ьхали  довольно  скоро.  Далече 

ли  до  крЪпости?  —  спросилъ  я  у  своего 
ямщика.  —  «Недалече»  —  отвЪчалъ  онъ. 

«Вонъ  ужь  видна.»  Я  глндЪлъ  во  псЪ  сто- 
роны, ожидая  \п11дТ)ть  грозные  баст1оны, 

башни  и  вал  ь;  но  ничего  не  иида.п.,  кром1^ 

деревушки,  ок||уженно11  бренепчатымъ  за- 
боромъ.  Съ  одной  стороны  стояли  три  или 
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четыре  гкирдм    (-Ъи;!,     по.пзинесеппыс  гиГ)- 
ГОМЪ;  СЬ  другой  СКрИППИШаЯСЛ  мГ||  с].!!.!!!!!!!), 

СЪ    .1уГ)(|М11ЫМ11     крыльями,     ЛГИШИО    1>||\Щ(Ч1- 

пммп.  1'д1^  же  крЪпость? — спроснль  я  сь 
уд111ме111ем'ь.  — •  «Да  вотъ  она» — <)тиТ|чалъ 
ямщнкь,  указыппя  на  дерепмнку,  и  съ 
Зтпмь  слопомь  мы  Н1.  нес  пьЬхалп.  У  во- 

р()Т1>  м111дГ)лъ  я  парук)  чугунную  пунпсу; 
улицы  Г>ыл11  тЪспы  II  крппы;  изОм  низки 

и  Г)олы11е1<»  част1и)  покрыты  соломою.  И  ве- 
лГ|лъ  Т>\ать  къ  коменданту,  и  черезъ  ми- 

нуту    кпГ)||тка    оетановнлаеь    передъ    дере- 

уМраиную  по  (-та|)И11ному.  Иь  углу  стояль 
|11ка((|ь  съ  посудой;  на  стЬнЪ  нис1\л  ь  ди- 
нломъ  о(|)ицерск1й  за  стеклом  I.  и  въ  рамкЪ; 
около  него  красовались  луГ|омн1>1я  картмнкп, 
представля1о1п1л  взят1е  Кнстрина  и  Оча- 

кова, также  выГ)0|1-7.  непТ1сты  п  погреГ|е1пе 
кота.  V  окна  спдЪ.м  ста[1\п1ка  пь  тЬло- 

грТ)пкТк  II  съ  платкомъ  на  |-оловТ).  Она  раз- 
матывала нитки,  которыя  держалъ,  распя- 

.!11вь  на  рукахъ,  кривой  старичокъ  въ  офи- 
це|)скомъ  мупдпрТ».  «Что  вамъ  угодно,  ба- 

тюшка?»— спросила  она,  продолжая  свое  за- 

€,  ̂ .^^{'^'^л^^ 

^^-^-  .^уч-  '_/^^  _^-^^  ̂  

ЬВЛОГОРСКАЯ     КРИПОСТЬ. 

Съ  р/ьдкаю  офорта  А.  Чернышева. 
(Изъ  ко.1.1екц)н  Е.  11.  Тевлшсва). 

вяннммъ  домикомь,  выстроеннымъ  на  вы- 
сокомъ  мЪстТ),  Г)л изъ  деревянной  же  церкви. 

Никто  не  встр'Ьтилъ  меня.  Я  нонпмъ  вт. 
сТ)нп  и  отворнль  дверь  въ  переднюн».  (!та- 
рьп1  инвалпдъ,  сидя  на  столТ»,  нантвалъ 
синюю  .заплату  на  локоть  зеленаго  мундира. 
Я  вслТ)лъ  ему  доложить  оГ)0  мнТ).  «Нопдн, 
батюшка»  —  отвЪчалъ  нивалндъ;  «паши 
дома».   Я    вошелъ  въ  чистенькую  комнату, 

11ят1е.  Я  отвЪчалъ,  что  пр1Г|халъ  на  службу 

и  явился  по  долгу  своему  къ  господину 
капитану,  н  съ  зтимъ  словомъ  обратился 
было  къ  кривому  старичку,  принимая  его  за 

коменданта;  по'  хозяйка  переби.ы  затвер- 
женную мною  рТ)чь.  «Ивана  Кузмпча  дома 

иТ)тъ'» — сказала  она;  «онъ  ношелъ  иъ  го- 

сти къ  отцу  Герасиму;  да  все  равно,  ба- 
тюн1ка,    я  его    хозяйка.     Прошу    любить  и 
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жаловать.  Садись,  батюшка.»  Она  кликыула 

дЪвку  и  велЪла  ей  позвать  лряднпка.  Ста- 
ричокъ  своимъ  одпнокнмъ  глазом71  погля- 
дывалъ  на  меня  съ  любопытствоыъ.  «СмТж) 

спросить» — гказалъ  онъ;  «вы  въ  какомъ 
полку  изволили  служить?»  Я  удовлетворилъ 

его  любопытству.  «Л  смЪю  спросить» — 
продолжалъ  онТ),  «за  чЪмъ  изволили  вы 
перейти  изъ  гвард1и  въ  гарнизонъ?»  Я 
отвЪчалъ,  что  такова  была  воля  началь- 

ства. «Чаятельно,  за  неприличные  гва|)д1и 

офицеру  поступки» — продолжалъ  неутоми- 
мый вопрошатель. — «Полно  врать  пустя- 

ки»— сказала  ему  капитанша — «ты  видишь, 
молодой  человЪкъ  съ  дороги  усталъ;  ему 

НС  до  тебя....  (держи-ка  руки  прям'Ье)....  А 
ты,  мой  батюшка» — продоля;ала  она,  обра- 

щаясь ко  мпТ) — «не  пе- 
чалься, что  тебя  упекли  въ 

наше  захолустье.  Не  ты 
первый,  не  ты  послТ)дн1Н. 

Стерпится,  слюбится.  Шва- 
брпнъ  АлексЪй  Ивапычь 
вотъ  ужь  пятый  годъ  какъ 
къ  намъ  переведенъ  за 

смертоуб1пство.  Когъ  зна- 
етъ,  какой  грЪхъ  его  по- 
путалъ;  опъ,  изволишь  ви- 
дЪть,  поЪхалъ  за  город7>  съ 
однимъ  иоручпкомъ,  да 
взяли  съ  собою  шпаги,  да 

и  ну  другъ  въ  друга  пы- 
рять; а  АлексЪй  Мванычь 

и  закололъ  поручика,  да 
еще  при  двухъсвндЪтеляхъ! 
Что  прикажешь  дЪлать?  Па 
грТ)хъ  мастера   нЬтъ.» 

Въ  ;-)ту  лтнугу  вошел-ь 
урядпик'ь,  молодой  и  стат- 
пьп1  к'азакъ.  «Максимычь!» 
сказала  ему  канптанп1а.  «Отведи  г.  0(|»И!1еру 

квартиру,  да  почище.» — «Слу1паю,  Насилиса 
Кго])овпа, — отиЪча.гь  урядннкъ. —  Пс  поме- 

стить ли  его  благ()])()д1е  къ  Ивану  Поле- 
жаеву?» —  «Вреип.,  Максимычь»  —  сказала 

капитанппк  «у  Полежаева  и  такъ  УЬсно: 

онъ  же  мпТ)  клм'ь  и  помнить,  что  мы  его 
иачальнпип.  Отпеди  г.  офицера...,  какъ  ва1пе 

имя  и  отчество,  мой  баткимьа?»— Петръ 
Андренчь.  —  «Отведи  Петра  Апдреича  къ 

("^емену  Кузову.  Онъ,  моитепнпкь,  лои1адь 
свою  11>стнлъ  ко  мнЪ  въ  огородь.  Пу  что, 
Максимычь,  все  ли  благополучно?» 

—  Нее,  слава  Ногу,  тихо, — отвТ)мал'ь  ка- 
,чакъ; — только  капралъ  Прохоров'ь  подрался 

въ  бан'Ь  съ  Устиньей  Пегу.1ино|1  за  П1а1п;у 
горячей  поды. 

КЛППТЛПЮА   И   К1М1и()!1 

ПОРУЧПКЬ. 

]'11<11)1аиъ  Пст.т  Соколова. 

«Иванъ  Игнатьпчь!» — сказала  капитанша 

кривому  старичку. — «Разбери  Прохорова 
съ  Устиньей,  кто  нравъ  кто  впповааъ.  Да 
обопхъ  и  накажи.  Ну,  Максимычь,  ступав 

себТ)  съ  Богомъ.  Петръ  Андренчь,  Макси- 
мычь отведетъ  васъ  на  вашу  квартиру.» 

Я  откланялся.  Урядппкъ  прпвелъ  меня 
В1.  избу,  стоявшую  на  высокомъ  берегу 
рЪки,  на  самомъ  краю  крЪпости.  Половина 
избы  занята  была  семьсю  Семена  Кузова, 

другую  отвели  мнЪ.  Она  состояла  изъ  одной 
горницы  довольно  опрятной,  разделенной 
надвое  перегородкой.  Савсльичь  ста.1ъ  въ 
ней  распоряжаться;  я  сталъ  глядЪть  въ 
узенькое  окошко.  Передо  мною  простира- 

лась печальная  степь.  Наискось  стояло  нЪ- 

сколько  избушекъ;  по  улпцЪ  бродило  не- 
сколько курицъ.  Старуха, 

стоя  на  крыльцТ)  съ  коры- 
томъ,  клика.]а  свиней,  ко- 
торыя  отвечали  ей  Д])уже- 
любнымь  хрюканьемъ.  И 
вотъ  въ  какой  сторонЪ  осу- 
жденъ  я  былъ  проводить 
мою  молодость!  Тоска  взя.1а 
Л1еня;  я  отошелъ  отъ  окошка 
и  легъ  спать  безъ  ужпиа, 

не  смотря  на  увГ>щаи1я  Са- 
всльича,  которы!!  повторяаъ 

съ  сокрушен1емъ:  «Господи 
Владыко!  ничего  кушать  не 

изволитъ!  Что  скажегь  ба- 

рыня, КОЛИ  дитя  запемо- 
жетъ?» 

На  другой  день  по  утру 

я  только-что  сталъ  оде- 

ваться, какъ  дверь  отвори- 
лась и  ко  мнТ)  воше.гь  мо- 

Л0Д011  офицсрь  певысокаго 
роста,  с  ь  .шцомъ  смуглымъ 

и  отмЬнпо  некрасмвымъ,  но  чрезвычайно 
жпвымъ.  «Пзвпн1гге  меня»  —  сказаль  опъ 

мпТ)  по-»1>ранцузскн — «что  я  безь  церемон1и 

прихожу  (ъ  вамп  познакомиться.  Вчера  уз- 
налъ  я  о  ваи1емъ  пр1Г)здТ);  желаи1е  увидТ)ть 
наконец  ь  человГ>ческое  лице  так  ь  омладГио 

мною,  что  я  не  выте|)пТ)ль.  Вь!  ато  пой- 
мете, когда  нрожиисгс  здТк'ь  еще  нЪсколько 

времени.»-  'Я  д()1ада.1ся,  что  это  былъ  01|)И- 
церъ,  выписанный  изь  гвард1н  за  поединокъ. 
Мы  тотчась  познакомились.  И1ва(»рииъ 

былъ  очень  не  глунъ.  Разговоръ  его  былъ 

остеръ  и  занпмателенъ.  Онъ  съ  больии)й 
веселост!»)  онисаль  мнЪ  семейство  комен- 

данта, его  о(ппество  и  край,  куда  завела  меня 
судьба.  Я  смЪялся  отъ  чпстаго  сердца,  какъ 
вон1ел7>  ко  мн'Ь  тотъ  самый  инпалидъ,  ко- 
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УЧЕНЬЕ  ВЪ  Б'ЬЛОГОРСКОМ  К1"ЬП()СТ11. 
/'псчнокъ  Павла  Соколова. 

торып  чистнлъ  |чиы11.п>.|  мундиръ  ВЪ  пе- 
редней коменданта,  и  оть  имени  Василисы 

Егоровны  позвалъ  меня  къ  иимъ  оОЪдать. 
ШваОрпнъ  вызвался  идти  со  мною  нмЬстЪ. 

Подходя  къ  комендантскому  дому,  мы 
\видТ)лн  на  плошадкЬ  человГжъ  двадцать 

старен1.кн\7>  пнвалпдовъ  съ  длинными  ко- 
сами и  въ  трсугольныхъ  П1ляпа.\ъ.  Они 

выстроены  Г)ылп  во  фрунтъ.  Инереди  стоялъ 
комендантъ,  старпкъ  бодрый  и  высокаго 

роста,  ВЪ  колнакЪ  п  въ  кптапчатомъ  ха- 
латТ).  Увидя  насъ,  онъ  къ  намъ  нодошелъ, 
сказалъ  мнЪ  несколько  ласковыхъ  словъ  и 

сталъ  опять  командовать.  Мы  останомнлись- 
было  смотрТ)ть  на  _учен1е,  но  опь  нросилъ 
насъ  идти  къ  ВасилисЪ  Е1  ороинТ),  обЪщаясь 

быть  вслТиъ  за  нами.  «А  зд11сь)) — приба- 
вилъ  онъ — «нечего  вамъ  смотрЪть.» 

Василиса  Егоровна  приняла  насъ  запро- 
сто п  радушно,  и  обошласъ  со  мною  какъ 

бы  вГжъ  была  знакома.  Инвалндь  и  Па- 

лаи1ка  накрывали  на  столъ.  «Что  ,-1ТО  мои 
Мванъ  Кузмичь  сегодня  такъ  заучился!» 
сказала  комендантша.  «Палашка,  позови 

барина  обЬдать.  Да  гдЪ  же  Маик!?» — Тлтъ 
вонма  дЬвушка  лЪтъ  осьмнадцати,  кругло- 
линач,  румяная,  съ  свЪтлорусыми  волосами, 
гладко  .зачесанными  за  уши,  кото[)ыя  у  ней 
такъ  и  горТ)ли.  Съ  нерваго  взгляда  она  не 
очень  мнТ)  понравилась.  Я  смотрЬлъ  на 

нес  съ  предубТ)жден1е.мъ:  ГПвабрпнъ  оии- 
салъ  мпТ>  А1ап1_у,  капитанскмо  дочь,  совер- 

шенною дурочкою.  Марьи  Пианоина  с1)ла 
В1>  уголъ  н  стала  шить.  Между  тЪмъ  по- 

дали щи.  Василиса  Егоровна,  не  видя  м)жа, 

вторично  послала  за  ним ъ  Па.1ашку.  «Скажи 
барину:  1  ости-де  ждутъ,  щи  нростынутъ; 
слава  Ногу,  ученье  не  уйдетъ;  лспТ)егь  на- 

кричаться.»— Капитанъ  вскорТ)  явился,  со- 
п|»0110ждаемый  кривымь  старичкомъ.  «Что 

,что,  мой  батюпм;а'.')) — сказала  ему  жена. 
«Кун1анье  давнымъ-давно  но.тано,  а  тебя  не 

дозовешься.» — Л  слышь  ты,  Василиса  Его- 

ровна,— отвТ)ча.1ъ  Мванъ  Кузмичь, — я  быдъ 
занятъ  службой:  солдатушекь  училъ. 

«И,  полно!»  —  возразила  капитанша. — 
«Только  слава,  что  солдатъ  учишь:  ни  пмъ 
служба  не  дается,  ни  ты  въ  ней  толку  не 
вГ)даеп1ь.  СидТ)лъ  бы  дома,  да  Богу  молился, 

такъ  было  бы  лучше.  Дорог1е  гости,  милости 

просимъ  за  столъ.» 
Мы  с1мп  обЪдать.  Василиса  Егоровна 

не  умолкала  пи  на  минуту  н  осыпала  меня 

вопросами:  кто  мои  родители,  живы  ли  они, 
гдТ»  живутъ  и  каково  ихъ  состоян1е? Услыша, 

что  у  батюшки  триста  душъ  крестьянъ. 
«легко  ли!» — сказала  она;  «вЪдь  есть  же  на 

свЪтТ)  богатые  люди!  Л  у  насъ.  мо11  ба- 
тюшка, всего-то  ДУП1Ъ  одна  дЬвка  Палап1ка: 

,1а  слава  Ногу,  жпвемь  но  маленьку.  Одна 
бТ)да:  Мап1а;  дТ)вка  па  выданьн,  а  какое  у 

ней  приданое?  частый  гребень,  да  вЪникъ, 
да  алтынъ  денегъ  (нрости  Ьогъ!)  съ  чЪыъ 
въ  баню  сходить.  Хорошо,  коли  найдется 

добрый  человТжъ;  а  то  и  сиди  въ  .хТ.вкахъ 
вТжоиЬчпоп  невЪстою.»  —  И  нзглянулъ  на 

Марью  Пнановпу;  она  вся  нокраснГиа,  н 
даже  слезы  капнули  на  ея  тарелку.  МнЪ 

стало  жа.1Ь  ея,  и  я  спЪншлъ  неремГтнть 

разговоръ.  Я  сльппалъ,— ска.з;1лъ  я  довольно 
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некстати,  —  что  на  вашу  крЪпость  соби- 
раются напасть  Башкирцы.  «Отъ  кого,  ба- 
тюшка, ты  изво.шлъ  это  слышать?» — спро- 

силъ  Мвавъ  Кузмнчь. — МнЪ  такъ  сказывали 

въ  Оренбурге, — отвЪчалъ  я.  «Пустяки!»— 
сказалъ  комендаитъ.  «У  насъ  давно  ничего 

не  слыхать.  Башкирцы  —  народт.  напуган- 
ный, да  и  Киргизцы  проучены.  Не  бось, 

на  насъ  не  сунутся;  а  насунутся,  такъ  я 

такую  задамъ  острастку,  что  лТ)тъ  на  де- 
сять угомоню.»  —  И  вамъ  не  страшно, — 

продолжалъ  я,  обращаясь  къ  капитаншЪ, — 
оставаться  въ  крТзпости,  подверженной  та- 
киыъ  опасностямъ?  —  «Привычка,  мой  ба- 

тюшка»—  отвЪчала  она.  «Тому  лЪтъ  два- 
дцать какъ  насъ  изъ  полка  перевели  сюда, 

и  не  приведи  Господи  какъ  я  боя.1ась  про- 
клятыхъ  этихъ  нехристей!  Какъ  завижу, 
бывало,  рысьи  шапки,  да  какъ  заслышу 
их7>  визгъ,  вЪришь  ли,  отецъ  мой,  сердце 
такъ  и  замретъ!  А  теперь  такъ  привыкла, 
что  и  съ  мЪста  не  тронусь,  какъ  придутъ 

намъ  сказать,  что  злодЪи    около    крЪпости 

рыщутъ.» 
—  Василиса  Егоровна  прехрабрая  дама — 

замЪтилъ  важно  Швабрпнъ. — Пванъ  К\з- 
мичь  можетъ  это  засвидЪтельствовать. 

«Да,  слышь  ты,» — сказалъ  Иванъ  Куз- 
мпчь;  «баба-то  не  робкаго  десятка.» 

—  А  Марья  Ивановна?  —  спросилъ  я; 
также  ли  смЪла,  какъ  и  вы? 

«См'Ьла  .1и  Маша?»  —  отвЪчала  мать. 
«НЪтъ,  Маша  трусиха.  До  спхъ  поръ  не 
можетъ  слышать  выстрЪла  изъ  ружья:  такъ 
и  затрепещется.  А  какъ  тому  два  года 
Иванъ  Кузмичь  выдумалъ  въ  мои  имянпны 
палить  изъ  нашей  пушки,  такъ  она,  голу- 

бушка, чуть  со  страха  на  тотъ  свЪтъ  не 
отправилась.  Съ  тЪхъ  поръ  ужь  и  не  па- 
лимъ  изъ  проклятой  пушки.» 

Мы  встали  изъ-за  стола.  Капитанъ  сь 
капитанп1ею  отправились  спать;  а  я  пошелъ 
къ  Швабрпну,  съ  которымъ  и  провелъ 
цЪлып  вечеръ. 

ГЛАВА  IV. 

П  о  Е  д  и  н  о  к  ъ. 

—  Пиъ  пзво.и.  и  гтапь  жо  въ  позитуру. 

Посмотришь,  п])оиолю  какь  я  твою  ({ипуру! 

1\иямсиипь. 

Прошло  несколько  недТ)ль,  и  жизнь  моя 
въ  БЬлогорско11  крепости  сдЪлалась  для 

меня  не  только  сносною,  по  даже  и  п|)1ят- 

ною.  Иъ  домТ)  ь-омспдапта  бы.гь  я  п|)иплтъ 
какъ  родной.  Мужь  и  жена  бы.ш  люди  са- 

мые почтенные.  Иванъ  Кузмичь,  вып1едш1Й 
въ  о(1п1церы  изъ  солдатскихъ  дТ)те11,  былъ 

человЪк'ь  псобразовапный  и  простой,  но 
самый  честный  и  добрый.  Жена  его  плп. 

управляла,  что  согласовалось  съ  его  без- 

печност1ю.  Василиса  Егоровна  и  на  д'Ьла 
службы  смотрТна,  какъ  на  смой  хозяйск1я, 
и  уп|)авл)1ла  крТпккг!»)  такь  1(»чп(),  какъ  и 
своимъ  домкомь.  Ма])Ь)1  Ииапоппа  скоро 
перестала  со  мною  дичиться.  Мы  позпако- 
иились.  Я  въ  не||  напюлъ  благоразумную 
и  чувствительную  дГ)вуи1ку.  11езамТ|тнымъ 
образомъ  я  п|т1111за.1ся  къ  доб|1ом>  (емсй- 
ству,  даже  кь  Ипаму  Игпагьпчу,  кривому 

га|)низонному  11ор>  чику,  о  кот()|)омь  Шва- 

брин'ь  выдумалъ,  будто  бы  о1гь  был11  въ 
пепозволитсльноп  связи  съ   Впснлисо11  Его- 

ровио11,  что  не  имТ)ло  и  тТ)нп  правдоподо- 
б|я;  но  Швабршгь  о  томъ  не  безпокоился. 

Я  былъ  пропзпеденъ  вь  офицеры. 

Служба  меня  не  отягощала.  Въ  богоспа- 
саемо11  крЪпости  не  было  пи  смотровь,  ни 

учен1п,  ни  карауловъ.  Комеиданп.  по  соб- 
ственной охотЪ  училъ  иногда  солдатъ;  но 

еще  не  могъ  добиться,  чтобы  всЪ  они 

знали,  которая  сторона  праиал,  которая  лЪ- 
вая,  х(1тя  миог1е  изъ  пихь  дабы  въ  томъ 
не  оптбиться,  передъ  каждымь  оборотомъ 
клали   па  себя  зпаме1пе  креста.  У  И1ва6рина 

было      пГ|('К0.1ЬК0      <1>ра11Ц\31'КИ\Ь     кппгъ.    И 
сталь  читать,  и  но  мпЪ  пробудилась  охота 

къ  лнттературГ|.  По  ̂ трамъ  я  читал  ь,  упра- 
жнялся вь  пе|)еводахъ,  а  иногда  и  въ  со- 

чипеп1и  стиховъ.  ()бЪ,1ал'ь  почти  всегда  у 
коменданта,  гдЪ  обыкновенно  проподплъ 

остатокъ  дни,  куда  вечером ь  иногда  ивлялся 

отец1.  Герасимь  сь  женою  Акх.типо!!  Пам- 
фнловнои,  первою  вЬстовщпцею  во  всемъ 
околодкЬ.    Съ    А.    И.    Швабринымъ,  разу- 
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м'Ьотсн,  нидТисн  и  к:1ЖД1>И1  день;  по  ч;1С1. 
отъ  часу  ОесЪда  его  стапонплась  дли  мсип 
мрнЪо  л|)1ят1101о.  Всегдаиппя  шутки  1чч> 
пасчотъ  семьи  коменданта  мнТ>  очень  не 

нрапнлпсь,  особенно  колк1л  замТ)чан1||  о 

Марь'П  ИканоинЪ.  Другого  общестпа  иь 
крГтости  не  Г)ыло;  но  я  другаго  п  не 
желалъ. 

Не  смотря  на  предсказаи1я  [генерала], 

1>аткмрны  не  позмуталмсь.  (',поко11ст1|1е 
11а|)ст11(>нало  1101;ру1'ь  нанкм!  крТтости.  По 
мирь  Г)ыль  п|)ер|1аиъ  пнезаппымъ  междо- 
усо(иемъ. 

Я  ужь  сказыпалъ,  что  я  занимался  лпт- 
терагурою.  Опыты  мои,  для  тогдаптяго 

пременп,  Г)ылп  из|))|дпы,  п  Ллексапдрь  11|'- 

т|)()инчь  (".умароконь,  несколько  лПгь  послЬ, очень  ихъ  похвалялъ.  Однажды  удалось  мпТ) 

написать  чЪсенку,  кото|)оп  Оылъ  п  допо- 
лет.. ИзиТзстно,  что  сочинители  иногда, 

подъ  иидомъ  треГ)ован1я  сов'Ьтовъ,  ищутъ 
благосклониаго  слушателя.  И  такъ,  пере- 
писавъ  мою  пТ)сенку,  я  понесъ  ее  къ  ИТва- 
Г)рпну,  который  одпнъ  во  всей  крЪпостн 
могь  (1цТ)пп1ь  И|)()изнеден1е  стихотворца. 
ПослЬ  мале1п>ка1Ч)  прсдислов1я,  выну.п.  я 
изъ  кармана  свою  тетрадку  и  прочелъ  ему 
слТ)дующ1е  стишки: 

Мькмь  любовиу   ш-требляя. 
Тщусь  прекрасную  забыть. 
И  а\ь,  Мап1у  пзбЪгля, 
Мышлю  вольность  получить! 

Но  глаза,  что  31Я  плТшплп. 
Всеиннутпо  предо  мпоп; 
Они  д\хь  во  мпТ)  смутили, 
Сокрушили  М011  покой. 

Ты,  узнавь  мои  напасти. 
Сжалься,  Маи1а,  п.тдо  мпон: 
Зря  мепя  въ  сей  лютой  части, 
И    что    я    П.111НРНЪ   Тобо!!. 

К"акъ  ты  это  находишь? — спросилъ  я 
Швабрина,  ожидая  похвалы,  какъ  дани, 

мнЬ  непременно  слЬдующеп.  По  къ  вели- 

кой МОРИ  досадТ),  111ваГ>|)ин'ь,  обыкновенно 
снисход1гг''льный,  рТ)1ппте.1ьно  объявилъ, 
что  пЪсня  моя  нехороша. 

Почему  такъ? — спросилт.  я  его,  скрывая 
свою  досаду. 

«Потому» — отвТ)чаль  оиь — «что  так1е 
стихи  достойны  учителя  моего,  Василья 

Кирилыча  Тррдьяковскаго  и  очень  напоми- 
наютъ  мнТ)  его  любовные  куплетцы.» 

Тутъ  онъ  взя.1ъ  отъ  меня  тетрадку  и 
ыачалъ  немилосердно  ра.збирать  каждый 
гтихъ  и   каждое  слово,  издаваясь  надо  мной 

самым'ь  ко.шимь  образом  ь.  И  не  вытер- 
нГ>лъ,  вырвал'ь  изъ  рукь  его  мою  1ет|шдку 
и  сказа.гь,  что  ужь  от|ю.»у  не  покажу  ему 
свонхъ  соч11нен1П.  1Ивабрн11ь  посмТ)ялся  и 

надъ  зт(1П  угрозою. —  «Посмотрнмь  ска.залъ 
онь — «сде|1ЖИ1пь  ли  1ы  свое  слово:  <тихо- 
тв(|риамъ  нужен).  слуп1атель,  какъ  Ивану 
1>узмичу  гра(|1инчикъ  водки  передь  06Г1- 
домъ.  Л  кто  эта  Мата,  передъ  кото|10й 

из'ьлсняепп.ся  вь  нГ|Жно11  страсти  и  вь 
любовно!!  напасти?  Ужь  не  Марья  .и.  Ива- 
новна?)) 

—  Не  твое  дЪло — отвТ)чалъ  я  нахму- 

рясь,— кто  бы  ни  была  ,-)та  ДЬппа.  Не  тре- 
бую  ни  твоего  .мпТ)н1я,  ни  твопхъ  догадокъ. 

«()|Ч)!  Самолюбивый  стихотпорецъ  и 

скромный. 1В)бовипкъ1)) — продолжалъ  И1ваб- 
ринъ,  часъ  отъ  часу  6олТ)е  ра.1Д|)ажаи 
меня; — «но  пос.ппктй  дружеского  совЪта: 
коли  ты  хочешь  успЬть,  то  совТ|туи)  дей- 

ствовать ие  иЬсенками)). 

—  Что  это,  сударь,  значитъ?  Изволь 
объясниться. 

«Съ  охотою.  Это  зпЛчитт.,  что  ежели 

хочеп1Ь,  чтобъ  .Мапм  Ми|)онова  ходп.ы  кт. 
тебТ)  въ  сумерки,  го  вместо  нЪжныхъ 
стпшковъ  подари  е11  пару  серегъ.)) 

Кровь  моя  закппТ)ла.  Л  почему  ты  обь 
ней  такого  л1нТ)П1я? — спросилъ  я,  съ  тру- 
домъ  удерживая  свое  негодован1е. 

«Л  потому,  отвЪчалъ  онъ  съ  адскою 

усмТ)П1К0Ю,» — что  знаю  по  опыту  ся  ирав7> 
и  обычай.» 

—  Ты  лжешь,  мерзанецъ! — вскричалъ  я 
въ  бТ)П1енствЪ,' — ты  лжеспь  самы.мъ  без- 
стыдпымъ  образомъ. 

П1вабрипъ  перем'Ьиплся  въ  лицТ).  «Это 
тебТ)  такъ  не  пропдетъ»  —  сказалъ  онъ, 

стиснувъ  мнТ)  руку.  «Вы  мнЪ  дадите  са- 

тисфакп1Ю.» 
—  Изволь;  когда  хочешь! — отвЪчалъ  я 

обрадовавптсь.  Въ  эту  минуту  я  готовъ 

былъ  расте|)зать  его. 
Я  тотчасъ  отправился  къ  Ивану  Игнать- 

ичу,  и  .засталъ  его  съ  И1Ч)лкою  въ  рукахъ: 

по  препоручен1ю  комендантши,  онъ  пани- 
зывалъ  |рибы  .1ЛЯ  су1пенья  на  зпму.  «А, 

Петръ  Лидрсичь!» — сказалъ  онъ  увидя  меня; 
«добро  пожаловать!  Какъ  .что  пась  Когъ 
принесъ?  по  какому  дЬлу,  смТ)ю  спросить?)' 
Я  въ  короткихь  словахъ  объяс11П.1Ь  ему, 

что  я  поссорился  съ  ЛлексЪемъ  Иваны- 
чемъ,  а  его,  Ивана,  Игнатьича,  прошу 

бытьмоимъ  секундантомъ.  Иванъ  Игпатьичь 

выслушалт.  мепя  со  вниман1емъ,  ныта- 
раща  на  меня  свой  единственный  глазъ. 
«Вы     изволите      говорить» — ска.з;1лъ      оиъ 
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мнГ) — «что  хотите  Алексея  Иваныча  зако- 
лоть II  желаете,  чтобъ  я  при  томъ  Оылъ 

гвидТзтелемъ?  Такъ-ли?  смЪю  спросить.» 
—  Точно  такъ. 

«Помилуйте,  Петръ  Лндреичь!  Что  это 
вы  затЪяли!  Вы  сь  ЛлексТ)е1мъ  Ивапычемъ 

побранились?  Пелика  бЪда!  Брань  на  вороту 
не  впснетъ.  Онъ  васъ  побранплъ,  а  вы  его 

выругайте;  онъ  васъ  въ  рыло,  а  вы  его 

въ  ухо,  въ  другое,  въ  третье — и  разойди- 
тесь; а  мы  васъ  ужь  помиримъ.  А  то:  доб- 

рое ли  дЪло  заколоть  своего  ближняго, 
смЪю  спросить?  И  добро  бъ  ужь  закололи 

вы  его:  Богъ  съ  нимъ,  съ  АлексЪемъ  Пва- 
нычемъ;  я  и  самъ  до  него  не  охотникъ. 

Ну,  а  если  онъ  васъ  просверлптъ?  На  что 

это  будетъ  похоже?  Кто  будетъ  въ  дура- 
кахъ,  смЪю  спросить?» 

Разсужден1я  благоразумнаго  поручика 
не  поколебали  меня.  Я  остался  при  своемъ 

иамЪрен!и.  «Какъ  памъ  угодно» — сказалъ 
Иванъ  Игнатьичь;  «дЪлаите,  какъ  разумТ)ете. 

Да  за  чБмъ  же  мнЪ  тутъ  быть  свидЪте- 
лемъ?  Къ  какой  стати?  Люди  дерутся;  что 

за  невидальщина,  смЪю  спросить.-'  Слава 
Богу,  ходилъ  я  подъ  Шведа  и  подъ  Турку: 
всего  ыасмотрЪлся.» 

Я  кое-какъ  сталъ  изъяснять  ему  долж- 
ность секунданта,  но  Иванъ  Игнатьичь  ни- 

какъ  не  моп.  меня  понять.  «Воля  ваша» — 
сказалъ  опъ.  «Ко.ш  ужь  мнЪ  и  вмЪшаться 
въ  это  дЪло,  такъ  развЪ  пойти  къ  Ивану 
Кузмичу  да  донести  ему  по  долгу  службы, 

что  въ  фо|)тец1п  умышляется  злод'Ьйств1е 
противное  казенному  интересу:  не  благо- 
угодно  ли  будетъ  господину  коменданту  при- 

нять иадлежащ1я  мЪры...» 
Я  испугался  и  ста.п.  просить  Ивана 

[Тгнатьича  ничего  пе  сказывать  к()М(Ч1даПту; 
насилу  е10  уговорилъ;  опъ  далъ  слово,  и 

я  ))'Ьшилсл  отъ  него  отступиться. 
Вечеръ  п[)овелъ  я,  но  обыкновен!ю 

своему,  у  комендапга.  Я  старался  казаться 
веселымтэ  и  равнодуп1нымъ,  дабы  не  подать 

никакого  подозрТ|Н1я  п  пзбГмнуть  докуч- 
ныхъ  вонросовъ;  но  признаюсь,  я  пе  пмЪлъ 
Т010  хладпокров1л,  которымъ  хвалятся 
почти  всегда  чЬ,  кото|)ые  находились  въ 

моомъ  по.1()жен1и.  Вь  .чтот'ь  вечер'ь  п  рас- 
моложеп'1>  бы.1ъ  к'ь  п1)Жпост11  и  къ  уми- 
лен1ю.  Ма|)ья  Инапоипа  правилась  мнТ)  бо- 

л'Ье  обыкповеннаго.  Мысль,  что,  мо/кетъ 

быть,  вижу  ее  в'ь  тхм'Ьдп!!!  |)азъ,  прида- 
вала ей  въ  моихъ  1'лазахъ  что-то  трогатель- 
ное. 111ваб|)нп'ь  явился  тутъ  же.  )1  отвелъ 

его  въ  сторону,  и  унГмомил'ь  его  о  своемъ 
разговор!)  сь   Инапом'ь    Ипь-1гьичем'1>.   «Зп- 

чЪмъ  намъ  секунданты»?  сказалъ  онъ  мнЪ 

сухо:  «безъ  нихъ  обойдемся.»  Л1ы  услови- 
лись драться  за  скирдами,  что  находились 

подлТ)  крТшости,  и  явиться  туда  па  другой 
день  въ  седьмомъ  часу  утра.  Мы  разгова- 

ривали, по  видимому,  такъ  дружелюбно, 
что  Иванъ  Игнатьичь  отъ  радости  пробол- 

тался. «Давно  бы  такъ» — сказалъ  онъ  мнЪ 
съ  довольнымъ  видомъ;  «худой  миръ  лучше 

доброй  ссоры,  а  и  не  честенъ  та1;ъ  здо- 

ровт.. » 

«Что,  что,  Иванъ  Игнатьичь?» — сказала 
комендантша,  которая  въ  углу  гадала  въ 

карты;   «я  не   вслушалась.» 
Иванъ  Игнатьичь,  замЪтивъ  во  мпЪ 

знаки  неудовольств1я  и  вспомня  свое  об!)- 
шан1е,  смутился  и  не  зналъ,  что  отвЪчать. 
Швабрпнъ  подоспЪлъ  къ  нему  на  помощь. 

«Ипан7>  Игнатьичь»  —  сказалъ  онъ  — 

«обод[доб]ряетъ  нашу  мировую.» 
—  А  съ  кЪмъ  это,  мой  батюшка,  ты 

ссорился? 
«Мы  было  поспорили  довольно  крупно 

съ  Петромъ  Андреичемъ.» 
—  За  что  такъ? 

«Зя  сущую  безд'Ьлицу:  за  пЬсеику,  Васи- лиса Егоровна.» 
—  Нашли,  за  что  ссориться!  за  пЪсевку!.. 

да  какъ  же  это  случилось? 

«Да  вотъ  какъ:  Петръ  Андреичь  сочн- 
нилъ  недавпо  пЪсню  и  сегодня  запЪлъ  ее 

при  мнТ),  а  я  затяну.гь  мою  любимую: 

Напитавскап  дочь, 

Но    ходи    1у.1ЯТ1.    НЬ    ПОЛНОЧЬ. 

Вышла  разладица.  Петръ  Андреичь  было  и 
разсердился,  но  потомъ  разсудилъ,  что 
всякъ  воленъ  пТ)ть,  что  кому  угодно.  ТТ>мъ 
д'Ьло  и  кончилось.» 

Безстыдстио  1Пваб|)ина  чуть  меня  не 
взбЪсило;  но  никто,  кромЪ  меня,  не  понялъ 

грубыхъ  его  обиняковь;  по  кра11пеп  мЬрТ), 
никто  не  обратпль  на  нихъ  вниман111.  Отъ 

пЪсепокъ  разговорь  обратился  къ  стихо- 
творцамъ,  и  коменданть  замЬтнл ь,  что  вс1к 
они  безиутные  и  горьк1е  пьяницы,  и  дру- 

жески соиГповаль  мпГ|  ос  ганичь  (тихотиор- 
ство,  какъ  дЪло  сл\жбГ|  иротпиное  и  ни 
къ  чему  доброму   не  доводнщее. 

Нрисут(тв1е  Швабрина  было  мнГ)  не- 
сносно. Л  скоро  про<'тнлся  съ  коысндан- 

томъ  и  съ  е1Ч)  семействомъ;  ирпшедъ  до- 

мой, осмотр'Ьль  свою  И1иагу,  попробовалъ 
ея  копецъ,  и  легъ  спать,  прнка.1авъ  Г.а- 
вельичу  разбудить  меня  въ  сед|>момь  часу. 

На  другой  день  вь  назначенное  время  я 
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оььдь  у  комкидлнтл. 
Рчп/нокъ  иав.т  Со/со.юва. 

{•тоя.п.  лж1>  за  скирдами,  ожидал  моего  про- 
тивника. ВскорЪ  п  онъ  явился.  «Насъ  мо- 

гутъ  застать» — сказа.1ъ  онъ  мнЪ;  «надобно 
иоснЪптты).  Мы  сня.ш  мупдпры;  остались 
пь  однпхъ  камзо.1ахъ  и  обнажили  имтгн. 

Въ  ,чт_у  мпп}т_у  пзъ-за  скирда  идру  гь  по- 
явился Пванъ  Игпатьичь  п  чслонТжь  пять 

инвалидов!..  Унъ  потрсбовалъ  насъ  къ  ко- 
мгндапту.  .>1ы  ппниновалпсь  съ  досадою; 

солдаты  насъ  оьружили,  н  .мы  отправились 
вслЪдь  за  Иианомъ  Игнатьпчемъ,  которьи! 

велъ  насъ  въ  торжеств?),  шагая  съ  удиви- 
тельной  важност110. 

Мы  вошли  въ  |;омевдантск1||  домь.  Пванъ 

Игнатьимь  отворплъ  двери,  пронозгласивь 
то[1же(твснно:  «прпвелъ!»  Насъ  встретила 
Василиса  Егоровна.  «Лхъ,  мон  батнт1ки! 
На  что  это  похоже?  какъ?  что?  въ  наше11 

крТшостп  заводить  смертоуб1||ство1  Пванъ 
Кузмичь,  сепчасъ  нхъ  нодъ  арестъ!  Петръ 
Андренчь!  Алекс  Г)П  Пванычь!  подавайте 
сюда  ва1нн  шпаги,  по,1авайте,  подавайте. 
Палатка,  отнеси  зти  шпагн  въ  чуланъ. 

Петръ  Андрсичь!  Этого  я  01Ь  тебя  не 
ожн,<ала.  Какъ  тебЪ  не  совЪстно?  Добро 
АлексЪй  Пваи1.1чь:  онъ  за  душегубство  н  нзъ 
гвард1н  выписапъ,  онъ  и  въ  Господа  Бога 
не  вЪруетъ;  а  ты-то  что?  туда  же  л1»зеп]ь?)) 

Пванъ  Кузмичь  вполнТ>  соглашался  съ 

своею  супругою  п  приговарнвалъ:  л.\  слышь 
ты,  Иасплиса  Егоровна  правду  гоиорптъ. 

Поединки  формально  запрещены  въ  воин- 
скомъ    артикулЪ.1)    Между    тЬмъ    Палашка 

взяла  у  насъ  шпаги  и  отнесла  въ  чуланъ. 

Я  не  могъ  не  засмЪяться.  Л1вабринъ  со- 
хранилъ  свою  важиость:  |<П[)И  всемъ  моеыъ 
уваж'мйи  къ  вамъ))—  сказалъ  онъ  ей  хла- 

днокровно--«не  .МОГУ  не  замЪтнть,  что  на- 
прасно вы  изволите  безпокоиться,  подвер- 

гая насъ  вашему  суду.  Предоставьте  это 
Ивану  Кузмичу:  это  его  дТмо». — .\хъ  .мой, 

батюшка! — возразила  комендантша; — ,»а  раз- 
вТ)  мужь  и  жена  не  единъ  духъ  и  едина 

плоть?  Пванъ  Кузмичь!  что  ты  зеваешь? 
Сейчась  разсадп  нхъ  по  разнымъ  угламъ 
на  хлТ>бъ  да  на  воду,  чтобъ  у  нихъ  дурь- 

то  прошла;  да  пусть  отоцъ  [ераспмъ  на- 
ложить на  нихъ  эиитслпш,  чт(>(1ъ  молили 

у  Ьога  иротен1я,  да  каялись  не11едп.  людьми. 
Ппанг.  Кузьмичь  не  зиалъ,  на  что  рЪ- 

титься.  Марья  Ивановна  была  чрезвычайно 

блТ)дна.  Мало  по  малу  буря  утихла;  комен- 
.иштша  успокоилась  и  .заставила  насъ  другъ 

дру|а  поцЪловать.  Палашка  принесла  намъ 
наши  шпаги.  Мы  вышли  оть  коменданта, 

но  ВИДИМОМУ,  прнми|)епные.  Пванъ  Игна- 
тьнчь  насъ  сопровождал!.. — Какъ  вамъ  не 
СТЫДНО  было — сказа.гь  я  ему  сердито — до- 

носить па  насъ  коменданту  послЪ  тою, 

какъ  дали  мнЪ  слово  тою  не  дЪлать?- 
«Какъ  Когъ  святъ,  я  Ивану  Кузмпчу  того 

не  говорилъ» — отвЪча.п.  онъ;  «Василиса 
Егоровна  вывЪдала  все  отъ  меня.  Она 

всЬмъ  и  распоряди.1ась  безъ  вЪдома  комен- 
данта. Впрочемъ,  слава  Ьо1У,  что  все  такъ 

кончилось.»  Съ  этпмь  словом  ь  он  ь  повер 
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нулъ  домой,  а  Швабринъ  и  я  остались  на- 
сдпнЪ.  Нагае  дЪ.ю  этпмъ  кончиться  не  мо- 

жетъ — сказалъ  я  ему.  «Конечно»  —  отвЪ- 
чалъ  Швабринъ;  «вы  своею  кровью  будете 
отвЪчать  мнТ)  за  вашу  дерзость;  но  за  нами 

вЪроятно  станутъ  присматривать.  НЪсколь- 
ко  дней  намъ  должно  будетъ  притворяться. 

До  свиданхя!» — И  мы  разстались,  какъ  ни 
въ  чемъ  не  бывали. 

Возвратясь  къ  коменданту,  я  по  обы- 
кновен1Ю  своему  подсВлъ  къ  МарьЪ  Пва- 
новнТ).  Ивана  Кузмича  не  было  дома;  Ва- 

силиса Егоровна  занята  была  хозяйствомъ. 
Мы  |)азговаривали  въ  полголоса.  Марья 
Иваповпа  съ  нТ)жност1Ю  выговаривала  мнЪ 

за  безпокойство,  причиненное  вс'Ьмъ  моею 
ссорою  съ  Швабринымъ.  «Я  такъ  и  об- 

мерла»— сказала  она — «когда  сказали  намъ, 
что  вы  намЪрены  биться  на  шпагахъ.  Какъ 

мужчины  странны!  За  одно  слово,  о  кото- 
ромъ  черезъ  недЪлю  вТ)рно  бъ  они  поза- 

были, они  готовы  рЪзаться  и  жертвовать 

не  только  ЖИЗН1Ю,  по  и  совТ)ст1Ю,  и  б.1а- 
гоподучгемъ  тЪхъ,  которые...  Но  я  увЪ- 
рена,  что  не  вы  зачипщпкъ  ссоры.  ВЪрно, 

виноватъ  Ллекс'Вп   Пванычь.» 
— •  А  почему  же  вы  такъ  думаете,  Марья 

Ивановна? 

«Да  такъ...  онъ  такой  насмЪпшикъ!  Я 
не  .1юблю  АлексЪя  Иваныча.  Онъ  очень 

мнЪ  противепъ;  а  странно:  пи  за  что  бъ 
я  не  хотЪла,  чтобъ  п  я  ему  также 
не  нравилась.  Это  меня  безпокоило  бы 

страхъ.» 
—  Л  какъ  вы  думаете,  Марья  Ивановна? 

Правитесь  ли  вы  ему,  или  нЪтъ? 

.Ма|)ья  Ивановна  заикнулась  п  нокра- 

сп'Ьла.  «Мн'Ь  кажется» — сказала  она,  «я 
думаю,  что  прав.1Ю(ъ». 

—  Почему  же  вамъ  такъ  кажется? 
«Потому  что  от>  за  меня  сватался.» 
—  Сватался!  Онъ  за  вась  сватался? 

Когда  же? 

«Въ  прошломъ  году,  мЪсяца  два  до  ва- 
шего пр1Т)зда.» 

-    И    вы    НС     П0П1ЛИ? 

«Какъ  изволите  видЪть.  АлексЪй  Ива- 

нычь,  конечно  человЪкъ  умный,  п  хоро- 
шей фампл1и,  и  имЪетъ  состоян1е;  но  какъ 

подумаю,  что  надобно  будетъ  подъ  вЪнцомъ 
при  всЪхъ  съ  нпмъ  поцЪловаться....  ни  за 
что!  ни  за  как1я  благопо.1уч1я!» 

Слова  Марьи  Ивановны  открыли  мнЪ 
глаза  п  объяснили  многое.  Я  понялъ  упор- 

ное злорТ)Ч1е,  которымъ  Швабринъ  ее  пре- 
слЪдова.тъ.  Вероятно,  замЪчалъ  онъ  пашу 
взаимную  склонность  и  старался  отвлечь 

насъ  другъ  отъ  друга.  Слова,  иодавш1я  по- 
водъ  къ  нашей  ссорЪ,  показались  мпТ)  еще 
болЪе  гнусными,  когда  вмЪсто  грубой  и 
непристойной  насмЪшкп  увидЪлъ  я  въ  нпхъ 
обдуманную  клевету.  Желание  наказать 
дерзкаго  злоязычника  сдТ)лалось  во  миЪ 

еще  сильн'Ье,  и  я  съ  нетерпТ)н1емъ  ста.п. 
ожидать  удобнаго  случая. 

Я  дожидался  не  долго.  На  другой  день, 
когда  сидТ).1ъ  я  за  элегией  и  грызъ  перо 
въ  ожпдан1И  ривмы,  Швабринъ  постучался 
подъ  моимт.  окошкомъ.  Я  оставплъ  перо, 

взялъ  шпагу  и  къ  нему  вышелъ.  «ЗачЪмъ 
откладывать?» — сказалъ  мнТ)  Швабринъ;  «за 
нами  не  смотрятъ.  Сойдемъ  къ  рЪкЪ.  Тамъ 

никто  намъ  не  помЪшаетъ.»  Мы  отправи- 
лись, молча.  Спустясь  по  крутой  тропинкЪ, 

мы  остановились  у  самой  |)Ъки  и  обнажили 
шпаги.  Швабринъ  былъ  пскуспЬе  меня,  но 

я  сильн'Ье  и  смГ)лГ)е,  и  топзгеиг  Копре,  быв- 
ппй  нЪкогда  со.цатомъ,  дал  ь  мнЪ  несколько 

уроковъ  въ  фехтован1и,  кото]1ыми  я  и  вос- 
пользовался. 1Нваб|)инъ  НС  ожидалъ  найти 

во  мнТ)  столь  оиаснаго  противника.  Долго 
мы  не  могли  сдЪлать  другъ  другу  никакого 

вреда;  паконецъ,  прпмТ)тя,  что  Швабринъ 
ослабЪваетъ,  я  сталъ  съ  жпвостпо  на  него 
наступать  и  загпалъ  ого  почти  въ  самую 

рТжу.  Вдругь  услышалъ  я  свое  имя,  громко 

п()оизнесеп11<)е.  Я  огляпу.к'я  и  увидЪлъ 
Савельича,  сбЬгающаго  ко  мнЬ  по  нагор- 

ной тропинк'Ь... .  .  .  Въ  зто  самое  время  меня  сильно 
ко.п.пуло    вь  грудь    пониже  правого  плеча; 
я    УИаЛЬ    и    ЛИП1ПЛСЯ    чувствь. 
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Г.1Л1{Л    А-. 
«1ю1>опь. 

Ахь,  ты,  лЪпна.  лЪвка  красили! 
Не  ходи,  лТ)В1;а,  молода  :чамужъ; 
Ты  спроси,  дЪпка,  отца,  матери; 
Отца,  матери,  роду  племени; 
Накопи,  дЪвка,  ума-разума, 
>ма-разума,  ирпдаиова. 

Нпсня  народная. 

1>уде  лучше    .менп    па11дешь,  позабудешь. 
Если  хуже    меня    иа11деи1ь,  воспомлыешь. 

То  .же. 

Очнушннсь,  я  несколько  премеын  не 
могъ  оиомпптьгл  и  не  иоппмилъ,,  что  го 

мною  1дТ)л;1лос1..  Я  лсжалъ  на  кровати,  въ 
незнакомой  горннцТ),  п  чувствовалъ  боль- 

шую слабость.  Передо  мною  стоялъ  Са- 
вельпчь  со  свЬчкок)  въ  рукахъ.  Кто-то  бе- 

режно развпвалъ  перевязи,  которыми  грудь 
II  п.1ечо  былп  у  меня  стянуты.  Мало  по 
малу  мысли  МОП  прояснились.  Л  вспомнилъ 

свой  поедннокъ,  п  догадался,  что  бы.гь  ра- 

ненъ.  Въ  ЭТУ'  минуту  скрыпнула  дверь. 

«Что?  каковъ".')»  —  произнссъ  по  шенту  го- 
лосъ,  отъ  котораго  я  затрепета.1ъ. — Все  въ 
одномъ  положен1п,  —  отвЪчалъ  Савельичь 

со  вздохомъ; — все  безъ  памяти,  вотъ  уже 
пятыя  сутки. — Я  хотЪлъ  оборотиться,  но 
не  могъ.  Г.!?)  я?  кто  здТ)сь?  сказаль  я  съ 

усил1емъ.  Марья  Ивановна  подоила  къ 
моей  кровати  и  наклонилась  ко  мнЪ.  «Что? 
какъ  вы  себя  чувствуете?  сказала  она. 

Слава  Богу  —  отвТ)чалъ  я  слабымъ  голо- 
сомъ.  Это  вы,  Марья  Ивановна?  Скажите 
мнЪ....  я  НС  въ  сплахъ  бьмъ  продолжать  и 

замолчалъ.  Савельичь  ахнулъ.  Радость  изо- 
бразилась на  его  лпцТ).  «Опомнился!  опо- 

мнился!» —  повторялъ  опь.  «Слава  тебЪ, 
Владыко!  Ну,  батюшка,  Петрь  Лндрепчь! 
напугалъ  ты  меня!  легко  лп?  пятыя  сут- 

ки!»... )1арья  Ивановна  перервала  его  рЪчь. 
«Не  говори  сь  нпмъ  много,  Савельичь» — 
сказала  она.  Онъ  еще  слабъ.»  Она  вышла 

и  тихонько  притворила  дверь.  Мысли  мои 
волновались.  II  такъ  я  былъ  въ  домТ)  ко- 

менданта, Марья  Ивановна  входила  ко  мнТ). 
Я  хотЪлъ  сдТ)лать  Савельнчу  некоторые 
вопросы,  но  старпкъ  .з;1Моталь  головою  и 
заткнулъ  себТ)  уши.  Я  съ  досадою  .эакрыль 
глаза  н  вскорБ  забылся  сномь. 

Проснувн)ись,  подозвалъ  я  Савельича,  н 
вмЬсто  его  увпдЪ.гь  передъ  собою  .>1арью 
Ивановну;  ангельск!!!  голосъ  ся  меня  нрн- 
вЪтствова.1Ъ.  Не  могу  выразить  сладсстнаго 
чувства,  овладЪвшаго  мною  вь  эту  минуту. 
Я  схкатплъ  ея  руку  п  прн.1ьнуль  къ  ней, 

обливая  слезами  умилен1'я.  Миша  не  отры- 
вала ее....  и  вдругъ  ея  губки  коснулись 

моей  щеки,  и  я  почувствовалъ  ихъ  жарк1Й 

и  свТ)Ж1Й  поп'Блу!!.  Огонь  пробТ)жалъ  по 
мнЪ.  Ми.1ая,  добрая  Марьи  Ивановна — ска- 
залъ  я  е11 — будь  моей  женою,  согласись 
на  мое  счаст1е.  —  Она  опомнилась.  «Ради 

Бога,  успокойтесь» — сказала  она,  отнявъ 
у  меня  свою  руку.  «Вы  еще  въ  опасности: 
рана  можетъ  открыться.  Поберегите  себя 
хоть  для  меня.»  Съ  зтимъ  с.ювомъ  она 

ушла,  оставя  меня  въ  уиоеи1и  восторга. 
Счаст1е  воскресило  меня.  Она  будстъ  моя! 
она  меня  любитъ!  Эта  мысль  наполняла 

все  мое  существован1е. 
Съ  той  поры  мнТ)  часъ  отъ  часу  стано- 

вилось лучше.  Меня  лечнлъ  полковой  цы- 
рюльникъ,  ибо  въ  крТшости  другаго  лекаря 

не  было,  и,  слава  Богу,  не  умнпчалъ.  Мо- 
лодость и  природа  ускорили  мое  вы.эдоров- 

лен1е.  Все  семейство  коменданта  за  мною 

ухаживало.  Марья  Ивановна  отъ  меня  не 
отходила.  РазумТ)ется,  при  первомъ  удоб- 
ноыъ  случаТ)  я  принялся  за  прерванное 
объяснен1е,  п  Марья  Ивановна  выслункыа 

меня  тернЪлпвЪе.  Она  безо  всякаго  же- 
манства призналась  мнЬ  въ  сердечно!! 

склонности  п  сказала,  что  ея  родте.ш  ко- 

нечно рады  будут ь  ея  счаст1Ю.  «По  по.п- 
май  хо|>о1т'иько»  —  прибавила  она;  «со  сто- 

роны твоихъ  родпыхъ  не  будетъ  ли  пре- 

нятств1я'.'  1 
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Я  задумался.  Въ  пЪжности  матушкиной 

я  не  сомнЪвался;  но,  зная  нраиъ  и  образ'ь 
мыслей  отца,  я  чувствовалъ,  что  любовь 
моя  не  слпшкомъ  его  тропетъ,  и  что  онъ 
будетъ  на  нее  смотрЪть,  какъ  на  блажь 

молодаго  человТжа.  Я  чистосердечно  при- 
знался В71  томъ  МарьТ)  ИвавовнЪ,  и  ре- 

шился однако  писать  къ  батюшк'Ь  какъ 
можно  краснорЪчивЪе,  прося  родительскаго 
6лагословен1Я.  Я  показалъ  письмо  МарьЪ 

ПвановнЬ,  которая  нашла  его  столь  убЪди- 
тельнымъ  и  трогательнымъ,  что  не  сомне- 

валась въ  успЪхЪ  его,  и  предалась  чув- 
ствамъ  нЪжнаго  своего  сердца  со  всею  до- 
вЪрчивост1ю  молодости  и  любви. 

Съ  Швабринымъ  я  помирился  въ  пер- 
вые дни  моего  выздоровлен1я.  Пванъ  Куз- 

мнчь,  выговаривая  мнЪ  за  поедпнокъ,  ска- 
залъ  мнТ).  «Эхь,  Петръ  Лндреичь!  надле- 

жало бы  мнЪ  посадить  тебя  подъ  арестъ, 

да  ты  ужь  и  безъ  того  наказанъ.  Л  Ллек- 
сЪя  Иванычь  у  меня  таки  сидптъ  въ  хлТ)б- 
номъ  магазин!)  подъ  карауломъ,  и  шпага 
его  подъ  замкомъ  у  Василисы  Егоровны. 

Пускай  онъ  себЪ  надумается,  да  раска- 
ится.»  —  Я  слишкомъ  былъ  счастливъ, 
чтобъ  хранить  въ  сердцЪ  чувство  иепр!яз- 
ненное.  Я  сталь  просить  за  Швабрина,  п 

добрый  комендантъ,  съ  соглас1я  своей  су- 
пруги, рТ)шился  его  освободить.  Швабрпнъ 

прпшрлъ  ко  мнТ);  онъ  изьявилъ  глубокое 

сожалЪи1е  о  томъ,  что  случилось  между 
нами;  признался,  что  былъ  кругомт.  виио- 
ватъ,  и  просилъ  меня  забыть  о  прошед- 
шемъ.  Будучи  отъ  природы  незлопамятенъ, 
л  пскренно  простилъ  ему  и  нашу  ссору  и 

рану,  мною  оть  него  полученную.  Въ  кле- 

ветЬ  его  впд'Ьль  я  досаду  оскорбленнаго 
самолюб!»  и  отвергнутой  .побви,  и  вели- 

кодушно извинялъ  своего  нссчастнаго  со- 
перника. 

Вскор'Ь  я  выздоровЪл'ь,  II  могъ  пере- 
браться на  мою  квартиру,  (/ь  нстерп'Ьн1емъ 

ожндал'ь  я  отвЬта  па  посланное  письмо,  не 
смТ)м  надЬяться,  и  стараясь  заглупшть  пе- 
чальпыя  п|)едчув(тв1я.  Съ  Василисой  Его- 

ровной и  съ  си  мужемъ  я  еще  не  объ- 
яснился; но  пред.1ожсн1с  мое  не  должно 

было  пх'ь  удивить.  II II  я,  ни  .Марьи  Ива- 
новна не  сга|1ал11сь  скрывать  отъ  нихъ  своп 

чувства,  и  мы  заран'Ье  были  уи«ь  увЪрены пъ  пхт.  с(>глас!и. 

Паконец'ь  однажды  утромь  Савельичь 
пошел'ь  ко  мнЬ,  держа  вь  рукахъ  письмо. 
}|  схватил ь  его  съ  греиетомь.  Лд|)есь  былъ 

написанъ  рукою  батюшки.  ,-)то  пр1угото- 
пило  меня    къ  чему-то  лажному,    ибо  обы- 

кновенно письма  писала  ко  мнЪ  матушка, 
а  онъ  въ  концЪ  приписывалъ  нЪсколько 

строкъ.  Долго  не  распечатывалъ  я  пакета 
и  перечитывалъ  торжественную  надпись: 
«Сыну  моему  Петру  Андреевичу  Гриневу, 

въ  Оренбургскую  Губернию  въ  Б'Ьлогор- скую  крЪпость.»  Я  старался  по  почерку 
угадать  расположение  духа,  въ  которомъ 
писано  было  письмо;  наконсцъ  рЪшился 

его  распечатать,  п  съ  первыхъ  строкъ  уви- 
дЪлъ,  что  все  дЪло  пошло  къ  чорту.  Со- 
держан1е  письма  было  слЪдующее: 

((Сынъ  мой  Петръ!  Письмо  твое,  въ  ко- 
торомъ просишь  ты  насъ  о  родительскомъ 

нашемъ  благословен1и  и  соглас1и  на  бракъ 
съ  Марьей  Ивановой  дочерью  Мироновой, 
мы  получили  15  сего  мТ)сяца,  и  не  только 
ни  моего  благословен1я,  ни  моего  соглас1я 

дать  я  тебЪ  не  намЪренъ,  но  еще  и  соби- 
раюсь до  тебя  добраться,  да  за  проказы 

твои  проучить  тебя  путемъ,  какъ  маль- 
чишку, несмотря  на  твой  офииерск1Й  чппъ: 

ибо  ты  доказалъ,  что  шпагу  носить  еще 

недостоинъ,  которая  пожалована  тебЪ  на 

защиту  отечества,  а  не  для  дуелеп  съ  та- 
кими же  сорванцами,  каковъ  ты  самъ.  Не- 

медленно буду  писать  1»ъ  Андрею  Карло- 
вичу, прося  его  перевести  тебя  11,зъ  Б1^ло- 

горской  крЪпостп  куда  ппбудь  подальше, 
гд1>  бы  дурь  у  тебя  прошла.  .Матушка  твоя, 
узнавъ  о  твоемъ  поединкТ)  и  о  томъ,  что 
ты  рапснъ,  съ  горести  занемогла  и  теперь 
лежптъ.  Что  пзъ  тебя  будеть?  Молю  Бога, 

чтобъ  ты  исправился,  хоть  и  не  смЪю  на- 
деяться на  Его  великую  милость. 

Отецъ  твой  .1.   /'.» 
Чтеп1С  сего  ппсьма  возбудило  во  мпТ) 

разный  чувствован!».  /Кесток!)!  выражеп1я, 
на  которыя  батюшка  не  поскупился,  глу- 

боко оскорбили  меня.  Препебреже1пе,  съ 
какимь  онъ  упомпналь  о  МарьЬ  ИваповнЪ 
казалось  мнЬ  столь  же  неиристойнымъ, 

какъ  и  несправедливымъ.  Мысль  о  переве- 
ден!п  моемъ  пзъ  БЬлогорской  крЪпостн 
меня  ужасала,  но  всего  болЪе  огорчило 
меня  113вЪст1е  о  болЬзни  [матери.  И  него- 

довал ь  на  Са11е.1ьича,  не  сомневаясь,  что 

поедпнок'ь  М011  ста.гь  извЬстепь  родитс- 
лямъ  че|»езъ  него.  Шагая  взадъ  и  впередъ 
по  тЬсной  моей  комнат!),  я  остановился 

нсредь  нн.мъ  и  сказалъ,  вз1лянувъ  на  него 
грозно:  Видно  тебЬ  не  довольно,  что  я, 
благодаря  тебя,  |)анен1.  и  цТ)лый  меслцъ 

былъ  на  краю  гроба;  ты  и  мать  мою  хо- 
чешь уморить.  Савельнчъ  былъ  пораженъ 

какъ  громомъ.   «Помилуй,  сударь» — сказалъ 
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онъ  чуть  не  зарыдавъ  —  «что  это  изво- 
лишь говорить?  Я  прпчкиа,  что  ты  былъ 

рапепъ!  Богъ  виднтъ,  бЪжалъ  я  заслонить 
тсГ)п  своею  грудью  отъ  ишаги  АлексЪя 
Иваныча!  Старость  ироклптая  иомЪшала. 

Да  чтожь  я  сдЪлалъ  матугакЪ-го  твоей?» — 
Что  ты  сдТ)лалъ?  — -  отвЪчалъ  я.  Кто  про- 
спль  тебя  писать  на  меня  доносы?  развЪ 
ты  прпставленъ  ко  мнЬ  въ  ши1оны? — «Я? 
ппсалъ  на  тебя  доносы?» — отвТ)чал'ь  Са- 
всльнчь  со  слезами.  «Господи  Царю  небес- 

ный! Такъ  изволь-ка  прочитай,  что  пишетъ 
ко  мнЪ  барннъ:  увидишь,  какъ  я  доыосплъ 
па  тебя.»  Тутъ  онъ  вынулъ  изъ  кармана 
письмо  п  я  прочс.1ъ  слЬдующее: 

«Стыдно  тсбЬ,  старьп!  пссь,  что  ты,  не 
взпрая  па  мои  строг1я  прика.зан1я,  миЪ  не 

донес'ь  о  сын?)  ыоемъ  ПстрТ)  ЛндреевичТ), 
и  что  посторонн!е  принуждены  увЪдомлять 
меня  о  его  проказахъ.  Такъ  ли  исполняешь 
ты  свою  должность  и  ГОСПОДСКУЮ  волю?  Я 

тебя,  стараго  пса!  пошлю  свнне11  пасти  за 
утайку  правды  и  потворство  кь  молодому 
человЪку.  Съ  получе1|1емъ  сего,  приказы- 

ваю тебТ)  немодленпо  отписать  ко  мпЬ,  ка- 

ково теперь  его  здоровье,  о  которомь  пн- 
шутъ  мнЪ,    что    поправилось;  да  В7>  какое 

именно  ыЬсто  онъ  раиепь  и  хорошо  ли 
его  залечили.» 

Очевидно  было,  что  Савельичь  передо 

мною  былъ  правъ,  и  что  я  напраспо  оскор- 
би.1ъ  его  упрекомъ  и  подозрТ)П1см1..  Я  про- 
си.тъ  у  него  прощен1я;  но  старикъ  былъ 

нрут'Бшенъ.  «Вотъ  до  чего  я  ложилъ»  — 
повторялъ  онъ;  «воп>  какнхъ  милостей  до- 

служился отъ  своихъ  господъ!  Я  и  старый 
прсъ,  и  свпнопасъ,  да  а  жь  и  причина  твоей 
раны?  НЪть,  батюшка  Пстръ  Лнд])еичъ! 
не  я,  проклятый  мусье  всему  виноватъ: 
онъ  научилъ  тебя  тыкаться  желЪзпыми 

вертелами,  да  притопывать,  какъ  будто  ты- 
каньемъ  да  топаньемъ  лбсрежси1ься  отъ 
Злаго  челонТжа!  Нужно  было  нанимать 

мусье,  да  тратить  лишн1я  деиыи!» 
Но  кто  же  бралъ  па  себя  тру.хъ  ув1\до- 

мить  отца  моего  о  моемъ  понедси1н?  Гене- 

ралъ?  Но  онъ,  ка.залось,  обо  мнТ)  не  слиш- 
комъ  заботился;  а  Пвапъ  1\узмичь  не  ио- 

челъ  за  нужное  рапортовать  о  моемъ  п<1- 
едпнкТ).  Я  терялся  въ  догадьахъ.  ПодозрТ»- 
н1я  мои  остановились  на  111па()рпиТ).  Опъ 
одинъ  имТ).1ъ  выгоду  въ  Д0И01  Г|,  коего 
слТ)дств1емъ  мо1Л()  быть  у.»а-1е1ме  мое  изт» 

крЪпости    и    разрывъ    съ  комендаитскимъ 
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семснствомъ.  Я  пошелъ  объявить  обо  всемъ 

МарьЪ  ИвановнЪ.  Она  встрЪтпла  меня  на 

крьыьцЪ.  «Чтб  это  съ  вами  сдЪлалось?» — 
сказала  она,  \видЪвъ  меня.  Какъ  вы  блЪд- 
ны1 — Все  кончено! — отвЪчалъ  я,  и,  отдалъ 
е11  батюшкино  письмо.  Она  поблЪднЪла  въ 

свою  очередь.  Прочитавъ,  она  возвратила 
мнЪ  письмо  дрожащею  рукою  п  сказала 
дрожащимъ  голосомъ:  «Видно,  мнЪ  не 
судьба....  Родные  ваши  не  хотятъ  меня  въ 
свою  семью.  Буди  во  всемъ  воля  Господня! 

Богъ  лучше  нашего  знаетъ,  что  намъ  на- 
добно. ДЪлать  нечего,  Петръ  Лндреичь; 

будьте  хоть  вы  счастливы». ...  Этому  не  бы- 
вать!— вскрпчалъ  я,  схвативъ  ее  за  руку; 

ты  меня  любишь;  я  готовъ  на  все.  Пой- 

демъ,  кинемся  въ  ноги  къ  твоимъ  родите- 
лямъ,  они  люди  простые,  не  жестокосердые 

гордецы...  Они  насъ  благословятъ;  мы  об- 
венчаемся... а  тамъ,  современемъ,  я  увЪ- 

ренъ,  мы  умолимъ  отца  моего;  матушка 
будетъ  за  насъ;  онъ  меня  проститъ.... 

«НЪтъ,  Петръ  Андреичь» — отвЪчала  Ма- 
ша—  «я  не  выйду  за  тебя  безъ  благослове- 

Н1Я  твопхъ  родителей.  Безъ  ихъ  благосло- 
вен1я  не  будетъ  тебЪ  счаст1я.  Покоримся 
волТ)  Бож1еп.  Колп  найдешь  себЪ  суженую, 

коли  полюби1пь  другую — Богъ  съ  тобою, 
Петръ  Андреичь;  а  я  за  васъ  обопхъ».... 

Тутъ  она  заплакала  и  ушла  отъ  меня;  я  хо- 
тЪлъ  было  войти  за  нею  въ  комнату,  но 
чувствовалъ,  что  былъ  не  въ  состоян1и 
владЪть  самимъ  собою  и  воротился  домой. 

Л  сидЪлъ  погруженный  въ  глубокую  за- 
думчивость, какъ  вдругъ  Савельичь  пре- 

рваль  мои  размышлеп1я.  «Вотъ,  сударь» — 
сказалъ  онъ,  подавая  исписанный  .теть  бу- 

маги;—  «посмотри,  доносчикъ  ли  я  на  своего 
барина  н  стараюсь  ли  я  помутить  сына-  съ 
отце.мъ.»  Я  взялъ  пзъ  рукъ  его  бумагу: 
это  былт.  отвЪтъ  Савельича  па  полученное 
имъ  письмо.  Вотъ  онъ   отъ  слова  до  слова: 

«Государь  Андрей  Пстровичь,отеиъ  нашъ 
ынлпстпмый! 

«Милостивое  пиган!е  ваше  я  получилъ, 
въ  когоролгг.  изволишь  гнГтагься  на  меня, 

раба  ваиимо,  что-дс  стыдно  мпЬ  не  исполнять 

господскпхъ  при1.-азап|п; — а  я,  не  старый 

пссъ,  а  п'Ьрный  ватъ  слуга,  господскихъ 
приказап1й  слуп1а1()('ь  и  усердно  вам'ь  всегда 
служилъ  и  дожнль  до  сЪдыхъ  волосъ.  }1  жь 
про  |)ану  Петра  Лнд|)епча  ничего  къ  вамъ 
не  писалъ,  чтобъ  не  испужать  понапроспу, 

и,  слышно,  барыня,  мать  наша  Авдотья 
Васильевна  п  такъ  съ  испугу  слегла,  и  за 

ея  здоровье  Богу  буду  молить.  А  Петръ 
Андреичь  ранеиъ  былъ  подъ  правое  плечо, 
въ  грудь,  подъ  самую  косточку,  въ  глубину 
на  полтора  вершка,  п  лежалъ  онъ  въ  домЪ 

у  коменданта,  куда  принесли  мы  его  съ  бе- 

рега, и  лечилъ  его  зд'Вшн1П  цырюльнпкъ 
Степанъ  Парамоновъ;  и  теперь  Петръ 
Андреичь,  слава  Богу,  здоровъ,  и  про  него 
кромТ)  хорошего  нечего  и  писать.  Коман- 

диры, слышно,  имъ  ДОВОЛЬНЫ;  а  у  Васи- 
лисы Егоровны  онъ  какъ  родной  сынъ.  А 

что  съ  вимъ  случилась  такая  оказ1я,  то 
быль  молодцу  не  укора:  конь  и  о  четырехъ 
ногахъ,  да  спотыкается.  И  изволите  вы  пв- 
сать,  что  сошлете  меня  свиней  пасти,  и  на 
то  ваша  боярская  воля.  За  симъ  кланяюсь 

рабски. В'Ьрный  холопъ  вашъ 

Архипъ  Савельевъ». 

Я  не  могъ  нЪсколько  разъ  не  улыб- 

нуться, читая  грамоту  добраго  старика.  От- 
вёчать  батюшкЪ  я  былъ  не  въ  состоян1и; 

а  чтобъ  успокоить  матуп1ку,  письмо  Са- 
вельича мнТ)  показалось  достаточнымь. 

Съ  той  поры  п()ложен1е  мое  пере.мЪни- 
лось.  Марья  Ивановна  почти  со  мною  не 
говорила,  и  всячески  старалась  пзбЪгать 
меня.  Домъ  коменданта  стал ъ  для  меня  по- 
стылъ.  Мало  по  малу  приучился  я  сидеть 

одинъ  у  себя  дома.  Василиса  Егоровна  сна- 
чала за  то  мнЪ  пеняла;  но  видя  мое  упрям- 
ство, оставила  меня  В7>  покоТ).  Сь  Пваномъ 

Кузмичемъ  видЪ.тся  я  только,  когда  того 

требовала  служба.  Съ  Швабринымъ  встрЪ- 

чался  р'Ьдко  и  неохотно,  тЪмъ  бол'Пе  что 
ЗамЪчалъ  въ  пемъ  скрытую  къ  себТ)  не- 
пр1язнь,  что  п  утверждало  меня  въ  мопхъ 

подозр'Ьн1яхъ.  Жизнь  моя  сдЪлалась  инЪ 
несносна.  Я  впаль  въ  мрачнуи)  задумчи- 

вость, которую  питали  одиночество  и  без- 
дТ)йстн1е.  Любовь  моя  разгаралась  въ  леди- 
нен1и  и  часъ  отъ  часу  стаиови.мсь  мнЪ 
тягостнее.  Я  ноте|)ял|)  о.\оту  кь  чте1|1ю  и 
словесности  Духъ  мой  упалъ.  Я  боялся 

или  сойти  съ  ума  или  уда|)иться  пъ  |)аспут- 
ство.  Пеожпдаппыя  пр(1истеств1я,  имЪвпйя 
важпыя  в.пмп1)1  па  всю  мою  жизнь,  дали 

пдругь  моей  д\  И!  Г|  сильное  и  благое  по- 
трясен!е. 



1.Ч;И.      1\  л  пит  \  иск  л  II  Дочкл.      ЬЧЦО. 
^••1 

Г.1Л1>Л   \1. 

II  >  |-  л  м  к  II  щ  и  II  л. 

Вы,  молодые  рсОптл,  поему  шаито. 

Что  чы,  старые  старики,  будемь  ска;1ыват11. 

11)ьснл. 

П|)ежде,  нежели  приступлю  къ  опи(':1- 
•йю  странныхъ  п[)ОН1'шест1ип,  конм'ь  я  Ьылъ 
(■п11дТ)те.11.,  »1  должепъ  гказать  несколько 
«ливъ  о  110Л(1Же1ПИ,  въ  которомь  находи- 

лась ОренГпргская  Г%()е|1Н1)1  иь  концЪ 
1773  года 

Сля  иГ|11М1|)11ая  и  богатая  г_\Г)ори1я  оби- 
таема была  М11()Ж1'(твомт>  поллдикихъ  наро- 

дон'ь,  мрпзнаиших'ь  еще  педанпо  иладыче- 

ство  1'о1ччи(К11\1.  1"о('ударсп.  Пх'ь  поминут- 
ный иоз51_ущс1|1я,  непривычка  къ  законамь 

и  гражданской  жизни,  легкомыслие  и  же- 
стокость требовали  со  стороны  правитель- 

ства непрестаннаго  надзора  для  }держап1я 
нхт.  въ  11овиновеи1п.  КрЬпостп  выстроены 

были  въ  мТх'тахь,  иризиаииыхъ  удобными, 
и  заселены  но  большей  части  казаками, 

давипишими  обладателями  Миикихъ  бере- 
говъ.  Но  >1иик1е  казаки,  должеиствовавш1е 

охранять  спокойств1е  и  безопасно(-ть  сего 
края,  съ  нТжотораго  времени  были  сами 

для  правительства  неспокойными  и  опа- 
сными подданными.  Въ  1772  году  произо- 

шло возмуте1пе  въ  пхъ  главномъ  городЪ. 

Причиною  тому  были  ст|)ог1я  мТфы,  пред- 
првнятыя  генералъ-ма11оромъ  Траубенбер- 
гомъ,  дабы  привести  войско  къ  должному 

110винове1П1о.  ("лТ|дств1емъ  было  варварское 
у61ен1е  Траубенберга,  своевольная  перемЪна 
въ  управлен1и,  и  иаконецъ  усмнрен1е  бунта 
картечью  и  жестокими   наказап1ямп. 

Это  случилось  [за]  несколько  времени 
передъ  прпбыт1емъ  моимъ  въ  БЪлогорскую 

крЪпость  Нее  было  \же  тихо,  или  каза- 
лось таковым ъ;  начальство  слппи.омъ  ле1ко 

повЬрчло  мнимому  рас1.'алн1ю  лукавыхъ 
мятежниковъ,  которые  злобствовали  въ 
тайнТ)  и  выжидали  удобнаго  случая  для 
возобновлен! я  безпорядковъ. 

Обращаюсь  къ  моему  разсказу. 

Однажды  вечеромъ  (зто  было  въ  на- 
чал Г)  октября  1773  года;  сидЪлъ  я  дома 

одинъ,  слушая  во11  осенняго  вТ)тра  и  смотря 
вь  окно    на     тучи,    6Ъгуш1я    мимо    луны. 

11ри1илн  меня  звать  отъ  имени  коменданта. 

Я  тотчасъ  отправился.  У  коменданта  на- 
шелъ  я  Швабрпна,  Ивана  Игнатьича  и 
казацкаго  урядника.  Иъ  компатТ)  не  было 
ни  Василисы  Кго|10в|1ы,  ни  .Ма|>ы1  Ива- 

новны. Комендантъ  со  мною  поздоровался 
съ  нидомъ  озабоченнымъ.  Онъзаперъ  двери, 

всЪхъ  усадилъ,  кромЬ  урядника,  который 

стоялъ  у  дверей,  вынуль  изъ  кармана  бу- 

магу и  ска.за.гь  намь:  ((1"оспола  офицеры, 
важная  новость!  (Слушайте,  что  пншеть  1е- 
нералъ.»  Тутъ  онъ  надЬлъ  очки  и  прочелъ 
с.1Т)дуюшее: 

«Господину     комеиданту      БЪ.югорской 
крТ»пости  капитану  Миронову. 

к  По  сек]1ету». 

«Симъ  извЪщаю  васъ,  что  убТ)жавш1й 

изъ-подъ  караула  Донско11  казакъ  и  расколь- 
никъ  Емельянъ  Пугачевъ,  учиня  непро- 

стительную дерзость  при11яг1емъ  на  себя 
имени  покойнаго  11мпе}1атора  Петра  П1, 

собралъ  злодЪйскую  11ии1ку,  ироизвелъ  воз- 
мутеп1е  въ  )1ицкихъ  се.1ен1яхъ,  и  уже 

взялъ  и  разорилъ  нТк-колько  к[|Г)110(теп, 
производя  вездГ>  грабежи  и  смертныя  уб1й- 
ства.  Того  ради,  сь  11о.1уче1|1емъ  сего, 
имЪете  вы,  господинъ  капнтапъ,  немедленно 

принять  11адлежа1111я  мЪры  къ  отражен1Ю 
помяну таго  з.юдЪя  и  самозванца,  а  буде 

можно  и  къ  совери1е11ному  унпчтожен1Ю 
онаго,  если  онъ  обратится  на  крепость, 

ввТ)ренн\ю  вашему  попечеи|'ю.)> 
«Принять  11ад.1ежащ1я  мТфы!» — сказалъ 

комендангъ,  снимая  очки  и  складывая  бу- 

магу. «Слышь  ты,  легко  сказать.  ЗлодЪй- 
то  видно  силенъ;  а  у  насъ  всего  сто  три- 

дцать человЪкъ,  не  считая  казаковъ,  на  ко- 
торыхъ  плоха  надежда,  не  вь  укоръ  буди 

тебТ)  сказано,  .Максммычь  (.Урядникъ  усмЬх- 
нулся).  (Здиако  дЪлагь  нечего,  госшна  офи- 

церы! Будьте  исправны,  учредите  караулы, 
да    ночные    дозоры;  въ    случаТ»    иаиаден1я 

Пушкннъ,  т.  IV. 
26 



402 1834.     Капитанская  Дочка.     1836. 

запирайте  ворота,  да  выводите  солдатъ. 
Ты,  31аксимычь,  смотри  крЪпко  за  своими 
казаками.  Пушку  осмотрЪть,  да  хорошенько 
вычистить.  А  пуще  всего  содержите  все 
это  въ  тайнЪ,  чтобъ  въ  крЪпости  никто 
не  могъ  о  томъ    узнать  преждевременно.» 

Раздавъ  с1и  повелЪн1я,  Мванъ  Кузмичь 
насъ  распустилъ.  Я  вышелъ  вмЪстЪ  со 
Швабринымъ,  разсуждая  о  томъ,  что  мы 

слышали.  Какъ  ты  думаешь,  ч'Ьмъ  это  кон- 
чится?— спросплъ  я  его.  «Богъ  знаетъ»  — 

отвЪчалъ    онъ;   «посмотримъ.   Важнаго  по- 
камЪсть  еще  ничего  не  вижу.  Если  же»   
Тутъ  онъ  задумался  п  въ  разсТ)ян1и  сталъ 
насвистывать  Французскую  ар1Ю. 

Не  смотря  на  вс'Ьнаши  предосторожно- 
сти, вТ)сть  о  появленш  Пугачева  разнеслась 

по  крЪпости.  Пванъ  Кузмичь,  хоть  и  очень 
уважалъ  свою  супругу,  но  ни  за  что  на 
свЪтЪ  не  открылъ  бы  ей  тайны,  ввЪрен- 
ной  ему  по  службЪ.  Получи  въ  письмо  отъ 

генерала,  онъ  довольно  пскуснымъ  обра- 
зомъ  выпроводилъ  Василису  Егоровну,  ска- 
завъ  ей,  будто  бы  отецъ  Герасимъ  полу- 
чилъ  изъ  Оренбурга  как1я-то  чудныя  извТ»- 
СТ1Я,  которыя  содержитъ  въ  великой  тайнЪ. 
Василиса  Егоровна  тотчасъ  захотЪла  от- 

правиться въ  гости  къ  попадьЪ,  и,  но  со- 
вТ)ту  Ивана  Кузмича,  взяла  съ  собою  и 
Машу,  чтобъ  ей  не  было  скучно  одной. 

Пванъ  Кузмичь,  оставшись  полнымъ 
хозяииомъ,  тотчасъ  нослалъ  за  нами,  а 
Палашку  заперъ  В1>  чуланъ,  чтобъ  она  не 
могла  насъ  подслу1нать. 

Василиса  Егоровна  возвратилась  домой, 
не  успЪвъ  ничего  вывЪдать  отъ  попадьи, 
н  узнала,  что  во  время  ея  отсутств1я  было 

у  Ивана  К'узмпча  с()вГ)Ц1ан1е,  н  что  Палашка 
была  иодъ  замкомъ.  Ома  догадалась-,  что 
была  обманута  мужемъ,  и  приступила  къ 
нему  съ  допросомъ.  Но  Пванъ  Кузмичь 
приготовился  къ  иападеи1Ю.  Онъ  ни  мало 

не  СМУТИЛСЯ  и  бодро  отп'Ьчалъ  свое!!  любо- 
пытной сожптельниц'Ь:  «Л  сл1>!шь  ты,  ма- 

тушка, бабы  на!!!!!  вздумали  печи  топить 

соломою;  а  какъ  отъ  то!-о  можетъ  !!ро- 
ИЗОЙТ1!  1!есчаст1е,  то  я  !!  отдалъ  строг1й 
прпказъ  !11!редь  со.юмою  бабамъ  печей  не 

топит1>,  а  то1!11ть  хворостом'!.  I!  валежни- 
комъ.» — Л  для  че1()  жь  б!.1ло  тебГ)  запи- 

рать Палан1ку?— с1!роспла  комендант!!!»  — 
За  что  бЬд1!ая  д1>!1ка  !!росидГ|ла  въ  чуланЬ, 

пока  м!.!   не  вороти.! ис!.? — Пванъ     К'узмичь 
не    6Ь!Л1.      1!рИ!-ОТ()В.1е1!Ь      К  !>      •!аК()!10Му      во- 

просу;  о!!ь  за1!у1а.!см  и  !1|1(>б()рмо1а.1'ь  что- 
то  очень  иесклад!!1)е.  Ва('!1Л!!га  1']!'о|)0!1на 
увидЪла    коварство    свое10    мужа;  !!()  зная, 

что  ничего  отъ  него  не  добьется,  прекра- 
тила свои  вопросы  и  заве.та  рЪчь  о  соле- 

ныхъ  огурцахъ,  которые  Акулнна  Памфи- 
ловна  приготовляла  совершенно  особеннымъ 
образомъ.  Во  всю  ночь  Василиса  Егоровна 
не  могла  заснуть,  и  никакъ  не  могла 
догадаться,  чтб  бы  такое  было  въ  го- 

лов!) ея  мужа,  о  чемъ  бы  ей  нельзя  было 

знать. 
На  другой  день,  возврахдаясь  отъ  обЪдни, 

она  увидЪла  Ивана  Пгнатьича,  который 
вытаскивалъ  изъ  пушки  тряпички,  каме!11ки, 

I^^епки,  бабки  и  соръ  всякаго  рода,  запи- 
ханный въ  нее  ребятишками.  «Что  бы  зна- 

чили эти  военныя  приготовлен1я?ю  — ду- 
мала комендант!!^а;  «ужь  не  ждутъ  ли  на- 

паден1я  отъ  Киргпзцевъ?  Но  не  ужь-то  Иванъ 
Кузмичь  сталъ  бы  отъ  меня  таить  так1е 
пустяки»?  Она  кликнула  Ивана  Пгнатьича 
съ  твердымъ  намЪренхемъ  вывЪдать  отъ 
него  тап!!у,  которая  мучила  ея  дамское 
любопытство. 

Василиса  Егоровна  сдЪлала  ему  пЪ- 
сколько  замЪчан1й  касательно  хозяйства, 

какъ  суд1я,  начпнаю!^^^п  слТ)дств1е  вопро- 
сами посторонними,  дабы  сперва  усыпить 

осторожность  ответчика.  Потомъ,  помол- 
чавъ  нЪсколько  мпнутъ,  она  1-лубоко  вздох- 

нула и  сказала  качая  головою:  «Господи 
Боже  мой!  Вишь,  как1я  новости!  Что  пзъ 

этого  будетъ?» 
—  И,  матушка! — отвЪчалъ  Пванъ  Иг- 

натьичь.  Богъ  милостивъ:  со.тдатъ  у  насъ 

довольно,  пороху  много,  пушку  я  вычи- 
стилъ.  Авось  дадимъ  отпоръ  Пу1'ачеву. 

Господь  не  выдастъ,  свинья   не  съ'Ьстъ! 
«А  что  за  человЬкъ  этотъ  Пугачевъ?» — 

спроси.м  комендант!11а. 

Тутъ  Пва!!Ъ  Пгнать!1чь  зам'Йтнл7>,  что 
проговорился,  и  закусил!,  языкъ.  Но  уже 
бь1ло  поздно.  Вас!1Л11са  Е1  оровна  принудила 
его  во  всемъ  !!ризнаться,  давъ  ему  слово 
не  разсказывать  о  томъ  !!Пкому. 

Вас1!Л!!са  Егоровна  сдержала  свое  обЪ- 
!Д1ан1е  !1  1!!1кому  !!е  сказала  !!!!  одного  слова, 
кромГ)  1сакь  !1()пад!.Т>,  и  то  потому  только, 
что  к(|рома  ея  ход!1ла  е1пе  въ  степи  и  могла 
быть  захвачена  злодЪям!!. 

Вс!;орГ)  всТ)  заговорил!!  о  Пугаче!1Т).  Толки 

был!1  разл!1Ч!!!.1е.  1\()м<ч!да!!ть  послалъуряд- 
11!1ка  сь  !!ор\ме!(11'М1.  р;13!1Г)дать  хорои!еиько 
обо  всемъ  ио  сосГ)Д!11!М!.  селе1!1ямъ  и  крЪ- 
ностямъ.   Уряд11!1К1.  11озврат!1лс)!  че|)езъ  два 
дня    и    обьЯ!1!1ЛЬ,       ЧТО     ВЪ      СТСП!!     ВСрСТЪ    За 
|1!ест!.десн!  ь  отъ  крГтости  в!!дГ)ль  онъ 
множество  огней  и  слышалъ  отъ  Ба1!!кпр- 
цевъ,  что  идетъ  невТмоман  сила.  Впрочемъ 
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по   МОП.  онь    скпзать    ничего   по.южипмь- 

наго,   потому   что  'Ьхать  далТх»   поГххмсл. 
Иь  к|»Г|110(Т11  между  казаками  замЪтно 

стало  11001'(ык1101ИЧ111О('  110.11ИЧ1 10;  ко  нс'Кхъ 
улпцахь  они  толпилнсь  нт.  кучкн,  тихо  раз- 
гонарнпали  между  соЬою,  и  11асуод11лие1., 
упидм  драгуна  пли  гарнмз()нна1()  солдата. 
11()до('лан1.1  Ги.ми  кь  ним  ь  лазутчики.  Юлай, 
крещен1.п1  Калмыкъ,  сд^лалъ  коменданту 
важное  донесчмпе.  Показан!*!  урядника,  по 

глопамъ  Юлая,  Г)ылн  ложны;  по  иознращо- 
11111  гвосмъ  луканып  казакъ  оГ)ъя1111лт.  сиоимт. 

топарнщамь,  что  онь  Г)1.1лт> 

у  Гпнтонтиконь,  представ- 
лялся самому  и\ъ  н|)едв()- 

дптолю,  которыг!  ДОПУСТНЛЪ 
его  кь  своей  рУкТ)  п  долго 
гъ  пимъ  разговаривалъ. 
Комеидапп.  немедленно  по- 

садплъ  урядника  подъ  кара- 
улъ,  а  1<)лая  назначилъ  па 
его  мЪсто.  Эта  новость  при- 

нята Г|ыла  казаками  съ 

явным'ь  ноудовольств1ем  ь. 
Они  громко  роптали,  п 
Пвапь  Пгнатьнчь,  исполни- 

тель комондаптскаго  распо- 
ряжен1Я,  сльппалъ  своими 
ушами,  какъ  они  говорили: 
«Вотъ  ужо  тебТ)  (пдетъ. 

гарнизонная  крыса!»  Ко- 
мепдантъ  думалъ  въ  тотъ 

же  день  допросить  своего 

арестанта;  но  У1)я,1никъ  ОЪ- 
жалъ  изь-подъ  караула,  ве- 

роятно, при  помощи  оди- 
иомьиплонниковъ. 

Новое       обстоятельство 

усилило    безпокопство    ко- 
менданта,   ('хваченъ    бы.1ъ 

1)ап1км|)ец1.      съ      возмути- 
те.п.нымп  листами.   По  сему 
случаю   комепдаптъ  думалъ 

опять  собрать  своихъ  офп- 
церовъ,  и  для  того   хотЬлъ 
опять  удалить  Иасилису  Егоровну  подъ  бла- 
говиднымъ     предлогомъ.    По    какъ    Ппань 
Кузмпчь  былъ    человГисъ  сал1ып  прямодуп!- 
пы1|  л   правдивый,  то  и  не  пашелъ  другаго 
способа,  кромТ)    какъ    единожды    уже    имъ 
употреблепна10. 

лГ.льпнь  ты,  Василиса  Егоровна», — ска- 
залъ  онъ  ей  поканмивая.  яОтецъ  Герасп.мъ 

получилъ,  гово|»ятъ,  н.зъ  города».... — Полно 
вра'1Ь.  Пванъ  1Лзмичь, — перервала  к(1мем- 
дантта;  ты,  знать,  хг,чен1Ь  собрать  совТ|- 
1пап1е,    да     безъ     меня     потолковать     объ 

'■^^^.г^^Ш^^^ 

1ТП0Р0ДЕЦЪ-.\31ЛТЪ 

СРЕДИНЫ  ХГП1  ВЬКЛ. 

Рие.  Лепремса. 

Емельян!)  ПугачевТ>;  да  лихъ  не  пропе- 

деп1ь.м — Пванъ  Ь'узмнчь  вытлращиль  гла:^. 
«Ну,  матуп1ка» — сказалъ  онъ  ~  «коли  ты 
уже  все  знаепм»,  такъ  пожалуй  оставайся; 

мы  потолкуемъ  и  при  тебТ».»— То-то,  батька 
уюй, — отвТ|чала  она;  не  тебТ)  бь!  хитрить; 
носы.1ап-ка  за   офиие|)ами. 

.Мы  собрались  опять.  Иванъ  Ь'узмичь  В1. 
прпсутств1и  жены  прочелъ  намъ  во,ззван1с 
Пугачева,  писанное  какимъ  ннбудь  пгму- 
грамотнымъ  казавом7>.  Разбой  никъ  пбъ- 
яв.1ялъ  о  своемъ  намТ|ре||1и  неме.1ленно 

идти  на  пан1у  крЪпость; 

приглап1а.гь  казаковъ  и 
солдатъ  въ  свою  1пайку,  а 

командмровъ  увЪщевал'ь  не 
сопротивляться,  угрожая 

кази1ю  вь  противномъ  слу- 
яаТ).  Во.ззваи1е  написано 

было  въ  грубыхъ,  но  силь- 
ны.\ъ  вы|1ажен1яхъ,  и  дол- 

жно было  произнести  опас- 
ное впечатл Т)1|1е  па  умы 

простыхъ  лю.юй. 
«Каковъ  мощен  ни  къ!» — 

воскликнула  комендантша. 
«Что  смТ)стъ  еще  намъ 

предлагать!  Ныдти  къ  нему 
на  встрЪчу  и  положить  къ 
ногаугь  его  знамена!  .\хт. 
онъ  собач111  сынъ!  Да  ]1азвГ| 
не  знает!.  онъ,  что  мы  уже 

сорокъ  лТ)тъ  въ  служб!),  и 
всего,  слава  Ногу,  пасмот- 

рТиись?  Не  ужь-то  нашлись 
так1е  командиры,  котсфые 

п  ос  л  у  П1  ал  и  с  ь  разб(1  и  и  и  |;а?  » 
— •  Кажется,  не  до.1ЖНЫ 

бы — отвГ)чаль  Миань  К'\з- мичь.  Л  СЛЫП1НО,  .з.шдГм! 

завла,1Т)лъужь.мн01  ими  к(|Г)- 
постями. 

«Видно    онъ    въ    самомь 

дЪлЪ    силенъ»  —  замЪтплъ 
Швабрппъ. 

—  А  вотъ    сейчасъ    узнаемъ  настоящую 

его    силу — сказалъ     комеидантъ. — Василиса 

Егоровна,  ,1ай  мнГ>  клн1Чъогь  анбара.  11ва1гь 
Игнатьичь,  прнведи-ка    1>ан1ки|>ца,    .та  при- 

кажи Юлая  принести  сюда  п.н'тей. 

«Постой,  Пванъ  Ь'узмичь» — сказала  ко- менданти1а,  вставая  съ  мТ)ста.  «Дай,  уведу 

>1агау  куда  пибудь  и.зъ  дому;  а  то  услы- 

иттъ  кр'икъ,  перепугается.  Да  и  я  правду 
ска.зать,  не  охотница  до  розыска.  Счастливо оставаться.» 

Пытка  встарину  была  такъ  ук(|р<пе1м  нь 
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обычаяхь  судопроизводства,  что  благодЪ- 
тельнып  \ка,чъ,  уничтожпвппй  оную,  долго 
оставался  (Зсзо  всякаго  дЪйств1я.  Думллп, 

что  собственное  прпзнан1е  пресгупппка  не- 
обходимо было  для  его  полпаго  обличе- 

и1я, — мысль  не  только  исосновате.1ьиая,  по 
даа;е  и  совершенно  противная  здравому 
юридическому  смыслу:  ибо,  если  отрпиан1е 

подсудимаго  не  пр1емлется  въ  доказатель- 
ство его  невинности,  то  прпзнаи1е  его  и 

того  менЪе  должно  быть  доказательствомъ 
его  виновности.  Даже  и  нынЪ  случается 

мнЪ  слышать  старыхъ  судеЛ,  жал'Ьющихъ 
объ  уничтожении  варварскаго  обычая.  Въ 
наше  же  время  никто  не  сомнЪвался  въ 

необходимости  пытки,  ни  судьи,  ни  под- 
судимые. II  такъ  приказан1е  коменданта 

никого  изъ  насъ  не  удивило  и  не  встрево- 
жило. Мванъ  Игпатьичь  отправился  за  Баш- 

кирпемъ,  который  сидЪлъ  въ  анбарЪ  подъ 
ключемъ  у  комендантши,  и  черезъ  нЪсколько 
минутъ  невольника  привели  въ  переднюю. 

Комендантъ  велЪлъ  его  къ  себЪ  пред- 
ставить. 

Башкирецъ  съ  трудомъ  шагнуль  черезъ 
порогъ  (онъ  былъ  въ  колодк1)),  и,  снявъ 
высокую  свою  шапку,  остановился  у  две- 

рей. Я  взглянулъ  на  него  и  содрогнулся. 
Никогда  не  забуду  этого  человЪка.  Ему  ка- 

залось лЪтъ  за  семьдесятъ.  У  него  не  было 

ни  носа,  ни  ушей.  Голова  его  была  выбрита; 
вмЪсто  бороды  торчало  нЪсколько  сЪдыхъ 
волосъ;  онъ  былъ  малаго  росту,  тощъ  и 
сгорбленъ;  но  узеньк[е  глаза  его  сверкали 
еще  огнемъ.  «Эхе!»  сказалъ  комендантъ, 

узнавъ,  по  страпшымъ  его  примЪтамъ,  од- 
ного изъ  бунтовщиковъ,  наказанныхъ  въ 

1741  году.  «Да  ты  видно  старый  волкъ, 
побывалъ  въ  пашихъ  капканахъ.  Ты  знать 

не  въ  первой  уже  буцтуеп1ь,  коли  у  тебя 
такъ  гладко  выст])огана  бап1ка.  Подойди-ка 
поближе;  1()вори,  кто  тебя  подослалъ?)) 

Старый  Башкирецъ  молчалъ  и  гллд'Ьл7> 
на  коменданта  съ  видомъ  с()В(>рп1епнаго 
безсыысл1я.  «Что  же  ты  молчмп1ь?))  продол- 
жалъ  Иванъ  Кузмпчь;  «алп  бельмесъ  по 

Русски  не  |)азумЪешь?  Юлай,  спроси-ка  у 
пего  110  вашему,  кто  его  подослалъ  въ  нашу 

КрГ)П()СТЬ?)> 
|().Ы11  по1П()|)иль  на  Татарскомъ  языкЪ 

вопрос'ь  Ивана  Кузмнча.  Но  !>а1нкиръ  гля- 
дЪлъ  на  него  съ  тЬмъ  же  выражеи1емъ,  н 

ие  отв'Ьчалъ  пи  слова. 
«)1кп1И»  сказалъ  коменданп.;  «ты  у  меня 

заго110|)ИП1ь.  Ребята!  с'ьпмпте-ка  съ  него  ду- 
ра11к1й  полосатый  халатъ,  да  1)ыст|)очнте  ему 
спину,  (.мотрп  жь,  И >лап:  хорошенько  его!» 

Два  инвалида  стали  Башкирца  раздавать. 
Лицо  несчастнаго  изобразило  безпокойство. 
Онъ  оглядывался  на  всТ)  стороны,  какъ 
ЗвЪрокъ,  пойманный  дЪтьмп.  Когда  жь 
одинъ  пзъ  пнва.шдовъ  взялъ  е1о  руки  и 
положивъ  нх7.  ссбТ)  около  шеи,  поднялъ 
старика  на  своп  плечи,  а  Юлай  взялъ  плегь 
п  замахнулся:  тогда  Бап1кпрецъ  застоналъ 
слабымъ,  умоляющимъ  голосомъ,  и  кивая 
головою,  открылъ  ротъ,  въ  которомь  вмТито 
языка  шевелился  коротк1Й  обрубокъ. 

Когда  вспомню,  что  это  случилось  на 

моемъ  вЪку,  и  что  нынЪ  дожилъ  я  до  крот- 
каго  царствован1я  11мператоу»а  Але- 

ксандра, ие  могу  не  дивиться  быстрымъ 

усп'1)хам7>  просвТ)и1ен1я  и  распространеп1ю 
правилъ  человТжолюб1я.  Молодой  человТжъ! 
если  записки  мои  попадутся  въ  твои  руки, 

вспомни,  что  лучш1я  и  прочн1эйш1я  измЪ- 
нен1я  суть  тЪ,  которыя  происходятъ  отъ 

улучшения  нравовъ,  безъ  всякпхъ  насвль- 
ственныхъ  потрясен!!!. 

ВсТ)  были  поражены.  «Ну» — сказалъ 
комендантъ;  «видно  над1ъ  отъ  него  толку 
не  добиться.  Юлай,  отведи  Башкирца  въ 
анбаръ.  А  мы,  господа,  кой  о  чемъ  еще 

потолку  емъ.» 
Мы  стали  разсуждать  о  нашемъ  поло- 

жен1п,  какъ  вдругъ  Василиса  Егоровна 
вошла  въ  комнату,  задыхаясь  и  съ  видомъ 

чрезвычайно  встревожепнымъ. 
«Что  это  съ  тобою  сдЪлалось?»  спро- 

силъ  изумленный  комендантъ 
—  Батюшки,  бЬда! — отвечала  Василиса 

Егоровна.  Нижнеозерная  взята  сегодня  лт- 
ромъ.  Работникъ  отца  Герасима  сейчасъ 
оттуда  воротился.  Онъ  видЪлъ  какъ  ее 
брали.  Комендантъ  и  всТ)  офицеры  переве- 

шаны. ВсТ)  солдат111  взяты  вь  полонъ.  Того 

и   1МЯДИ,  ;<лодТ)п   будутъ  сюда. 
Неожиданна)!  иГить  сил1>11о  меня  пора- 

зила. Комендантъ  Н|1жне()зе[111011  крепости, 
ТИХ1Й  и  скромн1>1Й  молодой  человТжъ,  былъ 
мпТ)  зпакомъ:  мЪсяца  за  два  пе|)едъ  тЪмъ 

проЪзжалъ  онъ  изъ  Оре1|бур1а  съ  моло,»ой 
своей  женою  и  останавливался  у  Ивана 

Кузмича.  Нижнеозеоная  находилась  отъ  на- 
11!еи  к|>ппостн  верстахъ  въ  двадцати  пяти. 
Съ  часу  на  мась  Д().1Ж1Н)  бь!ло  и  памъ  ожи- 

дать наиаден!!!  Нмачева.  .Участь  .Марьи 
Пвановнь!  Ж1!11()  11|1едставилась  мнТ),  и  сердце 

у  меня  такъ  и  замерло. 

11()слуша11те,  Иванъ  К'лзмнчь! — сказалъ 
я  коменданту.  Д()Л1Ъ  наигь  за!Н111Л]ать  кре- 

пость до  послТ)дия1'о  наше!'))  11зд|>1хан1я; 
объ  этомъ  и  !(>во|)ить  нече1Ч).  Но  надоб1!0 
подумать    о    безо1!ас1!ости     жен1Д!инъ.     (Ь- 
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праш.гс  им.  III.  (»|)С||Г>\|)Г|..  (■(.ш  дорог;! 
1'Щ('  (  111)Г)од|1п,  11.111  111,  отдалеппмо,  ГимЬс 
пал'жимп  к|)Г)П1)1ТЬ,  куда  злодТш  не  усиЬ.ш 
Гц,!     Д(!1'Г1||||\Т1.. 

Ииат.  К'узмпчь  оОороти.кя  къ  жгпТ)  и 
сказа.п.  1'м:  «Л  слышь  ты,  матушка,  н  въ 
самомь  дГ>лГ).  т>  отпранигь  ли  нась  подал Ь, 
пока   ПС  упрапимся   мы  сь  Оуптоищикамн?» 

—  II,  пустое! — сказала  комендантша.  ГдГ| 
такай  крГшость,  куда  Оы  пу.ш  не  залетали? 

'11)М|.  Ыиогорская  иенадежпа'.'  (".ына  1)Огу, 
днадцать  игоро)!  годь  нь  пси  прожмнаелп». 
Нида.ш  и  Ьашкпрцеиъ,  и  Киргпзцоиъ:  аиось, 
и  ОТ1.   Пугачева  отсидимся! 

«11у,  матушка»  11оз|)а311.гь  Ипань  Куз- 
мпчь:  ((оста11а11Ся,  пожа.пй,  коли  ты  на 

к|>Ьпость  нашу  над1)еи11.ся.  Да  ст.  .Машеп-то 
что  намт.  дЪлать?  Хорошо,  коли  отсидимся, 

плп  дожхемся  сикурса;  ыу,  а  коли  злод'Ьи 
возьмутт.  крЪпость?)) 

—  Ну,  тогда    Тутъ  Васплпса  Егоровна 
заикнулась  и  замолча.1а  съ  впдомъ  чрезвы- 
чаииаго  нолнен!я. 

лНЬтъ,  Василиса  Егоровна»  продолжалъ 
комендантъ,  замечая,  что  слова  его  подЬН- 

ствовали,  можетъ  быть,  въ  перио)!  раз'ь  въ 
его  жизни.  «МашТ)  здТ^сь  оставаться  не 

гоже.  Утправимъ  ее  въ  ОренОургъ  къ  ея 
крестной  матери:  тамъ  и  войска  и  иуиюкъ 
довольно,  и  стГша  каменная.  Да  н  тсГ)Г)  со- 
вЪтовалъ  Г)ы  съ  нею  туда  же  отп{)авиться; 
даромъ  что  ты  старуха,  а  посмотри,  что 
съ  т()Г)()1о  бу.хетъ,  коли  возьмугь  фо|)тец11о 
П|)НСТУПОМЪ.» 

—  ДоОро, — ска.зала  комсндантгиа, — такъ 
и  Г)ыть,  отпрапимъ  Ма1ну.  Л  У1е11л  н  во  спЪ 

не  проси:  не  поЪду.  Нечего  миГ)  подъ  ста- 
рость лТ)тъ  разставаться  съ  тоГ)01о,  да  искать 

одинокой  У10Г11.11.1  на  чужой  сгоронкЬ.  11м|| 
стГ|  жить,  вмТ)стГ»  II  умирать. 

«II  то  дТио»  сказаль  коменданть.  «Ну, 
мед.шть  нечего.  СтушЙ!  гоюиить  Машу  вь 

дор((1  у.  З'И'тра  чГ|мь  снПть  ее  и  отпраиимь, 
да  дадим'ь  е||  и  конвой,  хоть  .поде!!  .ппп- 
нихъ  у  нась  и   нГггь.  Да  гд1>  же  Маша?» 

— •  У  .^кулины  11ам|||и.1о|||1ы, —  отвечала 
коме11.1антша.  Ей  сдГ)ла.1ось  дурно,  какъ 
услыша.1а  о  взят111  Нижнеозерной;  Гююсь, 
чтобы  не  занемог.к!.  Господи  Владыко,  до 
чего  мы  дожили! 

Василиса  Егоровна  уш.ы  хлопотать  оГп. 
отьТ)здТ)  дочери.  Разгоиорь  у  коменданта 
11родо.1жался;  но  я  уже  вь  него  не  ме- 

шался и  11иче10  не  слушалъ.  Марья  Пва- 
ноина  явилась  къ  ужину  С).1Ъд11ая  и  занла- 
каниая.  .Мы  отужинали  молча,  и  встали 
изо  стола  скорЪе  обыкновеннаго;  иростя1Ъ 
со  всЪмь  семепствомъ,  мы  отправились  по 
домамъ.  Но  я  нарочно  заГп.мъ  свою  1ппагу 
и  иороти.1ся  за  нею:  я  предчувствова.1Ъ, 

что  застану  Марью  Ивановну  одну.  Въ  са- 
момъ  дТ)лЪ,  она  встрЬтпла  меня  въ  две- 
ряхъ  и  вручила  лшТ)  итагу.  «Прощайте, 

Петръ  Андреичь!»  сказала  она  миГ»  со  сле- 
зами; «Меня  посылаютъ  въ  Оренбургъ. 

Будьте  живы  п  счастливы;  можегь  быть. 
Господь  привсдетъ  насъ  друп.  съ  другомъ 

увидЬться;  СС.1П  же  нТггъ»....  Тутъ  она  за- 
рыдала. Я  оОнялъ  ее. — Прощай,  апгелъ 

мой, — сказалъ  я, — прощай,  моя  милая,  моя 
желанная!  Что  бы  со  мною  ни  Оы.ю,  вЪрь, 
что  послЪдняя  моя  мысль  и  послПдняя  мо- 

литва будетъ  о  тебТ)!  Маша  рыда.к!,  при- 
льнувъ  къ  .моей  груди.  И  съ  жаромъ  ее 

поцЪловалъ,  и  поспЪшно  вышслъ  изъ  ком- наты. 
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ГЛАВА  УЛ. 

Приступ  ъ. 

Голова  моя  го.швушка, 

Голова  послужнвая! 
Послужила  моя  головушка 
Ровно  тридцать  лЪтъ  и  три    года. 
Лхъ,  не  выслужила  головушка 
Пи  корысти  себЪ,  ни   радости, 
Какь  ИИ  слова  себ1)  добраго 
П  ИИ  рангу  сеГ)Ъ    высокаго; 
Только  выслужила  головушка 
.1,ва  высок1е  столбика, 
Перекладннку  кленовую, 
Кще  петельку  шелковую. 

Народная  тьсня. 

Въ  эту  ночь  я  не  спалъ  и  не  разд1^- 
иался.  Я  намЪренъ  былъ  отправиться  на 
зарЪ  къ  крЪпостныыъ  иоротамъ,  откуда 
Марья  Пваноипа  должна  была  выЪхать,  п 
тамъ  проститься  съ  нею  вь  послЪдн1Й 

разь.  Л  чувствовалъ  въ  себЬ  великую  пе- 
ремену: волнен1е  души  моей  было  мнЪ  го- 

раздо менЬе  тягостно,  нежели  то  унын1е,  въ 
котороыъ  еще  недавно  былъ  я  погруженъ. 
Съ  груст1ю  разлуки  сливались  во  мнЪ  и 
неясныя,  но  сладостный  надежды,  и  не- 
терпЪливое  ожидан!е  опасностей,  и  чувства 
блаюродпаго  чест<)люб1я.  Ночь  прошла  не- 

заметно. Я  .\отТ)лъ  уже  выдти  изъ  дому, 

какъ  дверь  моя  отворилась  и  ко  мн'Ь 
явился  капралъ  съ  донесен1смъ,  что  наши 

казаки  ночью  выступили  изъ  кр'Ьпости, 
взявъ  07.  собою  насильно  Юлая,  и  что 

около  крЪпости  разъЪзжаютъ  нев'Ьдомые 
люди.  Мысль,  что  Марья  Ивановна  не 

уси'Ьетъ  пыЪхать,  уисасиула  меня;  я  по- 
спГ>м1по  даль  капралу  несколько  паставле- 

Н1Й,  и  тотчас'ь  бросился   къ  коменданту. 
Ужь  разсвЪгало.  Л  летЬлъ  по  улпцЬ, 

какь  усльпналь,  что  зову| ь  меня.  Л  оспа- 

новплся.  «Куда  вы?))'  сказаль  Пванъ 
11|-натьичь,  догоняя  меня.  «Пванъ  Куз- 
мичь  на  валу,  и  послалъ  менн  зи  вами. 

Пу1ачь  прнтелъ». — УЪхала  ли  .Марья  Ива- 
новна?—спросилъ  я  съ  серлечиымъ  трепе- 

том'ь. —  «Не  успГ|ла))  ()тн1|ма.г1.  Мвань 
Игнатьичь:  «дорога  вь  (^р(•нб^р|  1.  отрТ)- 
зана;  крТнюсть  окружена.  Плохо,  Петр  ь 
Апдреи.чь!» 

.Мы  пошли  на  вал'ь,  иозвыппмие  обра- 
зованное   п|)иродоп   и    ук|)Г|пленное   чпсто- 

коломъ.  Тамъ  уже  толпились  всЪ  жители 

крЪпости.  Гарнизонъ  стоя.1ъ  въ  ружьЪ. 

Пушку  туда  перетащили  накаиунЪ.  Комен- 
дантъ  расхаживалъ  нередъ  своимъ  мало- 
численныыъ  строеыъ.  Близость  опасности 

одушевляла  ста|)аго  воина  бодрост1Ю  не- 
обыкновенной. По  степи,  не  въ  даль- 

вемъ  разстоян1и  отъ  крЪпости,  разъезжали 
человЪкъ  двадцать  верхами.  Они,  казалося, 

[были]  казаки,  по  между  ними  находились  и 

Башкирцы,  которыхъ  легко  было  |)аспо- 
знать  по  пхъ  рысьпмъ  шапкамъ  и  по  кол-  м 
чанамъ.  Комендантъ  обопкмъ  свое  войско,  I 

10воря  солдата.мъ:  «Ну,  дЪтипки,  постоимъ  ** 

сегодня  за  матуннчу  1'осударыию,  и  дока- 
жемъ  всему  свЬту,  что  мы  люди  бравые  и 
присяжные!))  Солдаты  громко  изъявили 

усерд1е.  Шваб1»ииъ  стоялъ  подлЪ  меня  и 
пристально  глядЪлъ  на  непр1ятеля.  .1юди, 

разьЪзжающ1е  въ  степи,  замЪтя  движен1е 
«ъ  крЪпости,  сьЪхалпсь  въ  кхчку  и  стали 
между  собо11  толковать.  1\()мепдаптъ  велЪлъ 

Ивану  Пгнатьиму  навести  илшку  на  ихъ 
толн\,  и  самь  п|)пставилъ  фити.1ь.  Лдро 

зажужжало  и  нролетЪло  падь  ними,  не 
сдЪлавъ  никакого  вреда.  НаЪздники,  раз- 
сЪясь,  тотчась  ускакали  изъ  виду,  и  степь 

опустГ)ла. 
Тут-ь  явилась  на  валу  Иаснлпса  Его- 

ровна и  с'ь  нею  Маша,  нехотЪвн1ая  отстать 
оть  пен.  «Ну,  мго?)1  ('каз:1.1а  к(1Л1еидапти1а. 

«Ь"ак(1воидетьбата.1Ь)1?1"дЪжене111И11тель?))  — 
Н(М1р1ят(мь  педа.1ече  — отвЪчал  I.  Инанъ  Куз- 
мнч!.. — Богъ  дасть  все  будеть  ладно.  Что, 

Мап1а,  ст|»анп1()  тебЪ? — «Нет-ь,  папенька,» — 
отвЪчала     Марья    Ивановна;     дома     одной 
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ЬОМЕНДЛНТЬ  ЬЛЛГОСЮНЛЯЕГЬ  .МЛ111.\. 

I  грашнГ))-.»  Т\тъ  она  взглянула  па  мрня  н 
съ  \1'нл1ем'ь  улыГ)н^  лась.  Л  невольно 
стпсиуль  рукоять  мси'й  шпаги,  всиомпя, 
что  накануиТ)  полумиль  се  пзъ  ея  |>укъ, 

как'ь  Г)ы  на  з;ппиту  моей  люОезной.  Сердце 
мое  горТ)ло.  Я  вооОражалъ  себя  ея  рыиа- 
ремт..  Я  жаждаль  доказать,  что  Сылъ  до- 
стопнь  ея  доверенности  н  съ  иетерпТ)- 

ш'емъ  сталь  ожидать  рЪшительноп  ми- 
нуты. 

Въ  это  время  изъ-за  высоты,  находив- 
шейся въ  полверстТ)  отъ  крЪности,  пока- 

за.1псь  новыя  конныя  толпы,  и  вскорЬ 

степь  усЪялась  множествомъ  людей,  воору- 
женвых'ь  коньями  и  сайдаками.  Л1ежду 
ими  на  бЬлоыь  конТ)  Ъхалъ  человТжъ  въ 

красномъ  кафтаьТ)  съ  оОнаженноп  саблею 
въ  рукТ):  это  былъ  самъ  Пугачевъ.  Онъ 
остановился;  его  окружили  и,  какъ  видно, 

по  его  повелТ)и1Ю,  четыре  человТжа  отде- 
лились п  во  весь  011<1|1'ь  подскакали  подъ 

самую  крТ)Пость.  Мы  въ  нихъ  узнали  на- 
шнхъ  измЪнниковъ.  Одннъ  изъ  нихъ  дер- 
жалъ  надь  шапкою  листъ  бумаги;  у  дру- 
гаго  па  копье  воткнута  была  голова  Юлая, 
которую,  стряхнувъ,  перекинулъ  онъ  къ 
намъ  чрезъ  частоколъ.  Голова  бЬдиаго 
Калмыка  упала  къ  ногамь  коменданта. 

ПзмЬпнпки  кричали:  «Не  стрТ)ля11те;  выхо- 

дите вонъ    к  I.    1'осударю.   Гослдарь  здЪсь»! 
—  «Вотъ  л  васъ!» — закричалъ  Иванъ 

Кузмнчь. — «Ребята!  стрТ)ля1|1»  Солдаты  паши 
дали  залнъ.  Казакъ,  державпйй  письмо,  за- 

шатался  II  свалился  съ  .юшади:  дрм1е  по- 

скакали назадъ.  Я  взг.птуль  па  Марью 

Ивановну.  Пораженная  вндомъ  окровавлен- 
н()11  головы  Юлая,  огл\  шенная  залиомъ,  она 
казалась  безъ  памяти.  Комендаптъ  подо- 
звалъ  капрала  и  велЪлъ  ему  взять  листъ 
изъ  рлкъ  убитаго  казака.  Капрал  ь  вышелъ 

въ  поле  и  возвратился,  ведя  под'ь  устцы 
лошадь  убитаго.  Онъ  вручилъ  коменданту 
письмо.  Иванъ  Кузмичь  проче.гь  его  про 
себя  и  разорвалъ  потомъ  въ  клочки.  Между 
тТ)мъ  мятежники  видимо  приготовлялись 
къ  дТ)йств1ю.  ИскорТ|  пули  начали  свистать 

около  иап1п\ь  •  >ше11,  и  пГико.п.ко  сгрТ)лъ 
воткнулись  около  насъ  въ  землю  и  въ 
частоколъ.  «Василиса  Кгоровиа!»  сказалъ 
комендаптъ.  «ЗдЬсь  не  бабье  дТмо,  уведи 

Машу;  видишь:  дЪвка  ни  жива,  ни  мертва.» 
Василиса  Ьгоровпа,  присмиревшая  подъ 

ПУЛЯМИ,  взглянула  на  степь,  на  которой 
замЬтпо  было  большое  движе1пе;  потомъ 

обратилась  къ  мужу  и  сказала  ем\:  «Иванъ 

К"узм11чь,  въ  животТ)  н  смерти  1)оп.  во- 
леиъ:  благослови  Машу.  Маша,  подойди 
къ  отцу.» 

Мата,  блЪдная  и  трепешушая,  подошла 

къ  Инат  Клзмпчу,  стала  на  колГши  и  по- 
клон11.1а(ь  ему  въ  землю.  Старый  комен- 

даптъ перекрестилъ  ее  т|)11жды;  потом  ь 
поднял'ь,  и  поцЬловавъ,  сказа.гь  С11  нзмЬ- 
пимшимся  голосомъ:  «11\,  .Маша,  будь  сча- 

стлива. Молись  Ког>:  Онъ  тебя  не  оста- 
вить. Коли  найдется  добрый  человГжъ,  .1аЁ 

Ноп.  вамъ  любовь  да  совТ)П..  Живите,  какъ 
жили     мы     съ    Василисой    Кгоропной.    Ну. 
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проща»,  Маша.  Басилиса  Егоровна,  уведи 
же  ее  поскорЪе.»  (Маша  кинулась  ему  на 

шею  п  зарыдала). — ПоцЪлуемся  жь  и  мы, — 
сказала  заплакавъ  комендантша.  Прощай, 
мой  Иванъ  Кузмичь.  Отпусти  мнЪ,  коли  въ 
чемъ  я  тебТ)  досадила!  «Прощай,  прощай, 
матушка!»  сказа.1ъ  комендантъ,  обнявъ 

свою  старуху.  «Ну,  довольно!  Ступайте, 
ступайте  домо11;  да  коли  успЪешь,  надЪнь 

на  Машу  сарафапъ».  Комсндаитпш  съ  до- 
черью удалились.  Я  глядЬлъ  во  слЪдъ  Марьи 

Ивановны;  она  оглянулась  и  кпвнула  мнЪ 
головой.  Тутъ  Иванъ  Кузмичь  оборотился 
къ  намъ,  и  все  вниман1е  его  устремилось 
на  непр1ятеля.  Мятежники  съезжались  око- 

ло своего  предводителя,  и  вдругъ  начали 

с.Лзать  съ  лошадей.  «Теперь  сто11те  крЪп- 
ко»  сказалъ  комендантъ;  «будстъ  при- 
ступъ»....  Въ  эту  минуту  раздался  ст])ашный 
визгъ  и  крики;  мятежники  бЪгомъ  бежали 
къ  крТ)пости.  Пушка  наша  заряжена  была 
картечью.  Комендантъ  подпустилъ  ихъ  на 

самое  близкое  разстоян1е,  и  вдругъ  выпа- 
лилъ  опять.  Картечь  хватп.м  въ  самую 
средину  толпы.  Мятежники  отхлынули  въ 
обЪ  стороны  и  попятились.  Предводитель 
ихъ  остался  одинъ  впереди..,.  Онъ  махалъ 

саблею,  и  ка,залось,  съ  жа|)Омъ  ихъ  угова- 
рпвалъ....  Крикъ  и  визгь,  умолкнувш1е  на 
минуту,  тотчасъ  снова  возобновились.  «Н\, 

ребята»  сказа.1ъ  комендантъ;  «теперь  отво- 
ряй ворота,  бей  въ  барабанъ.  Ребята!  впе- 

редъ  на  вылазку,  ,за  мною!» 
Комендантъ,  Иванъ  Игпатьичь  и  я 

мигомъ  очутились  за  крЪпостпымъ  валомъ; 
нообробТ)лы11  гарпизонъ  не  тронулся.  Чтожь 

вы,  д1')тутки,  стоите?»  закрича.1ъ  Иваиь 
Кузмичь.  «Умирать,  так'ь  умирать:  дЪло 
с.пжнвое!»  Възту  минуту  мятежники  избежа- 

ли на  насъ  и  ворвались  въ  к|»Т)иость.  !)арабанъ 
умолкь;  гарнизонъ  бросиль  ружья;  меня 
сшибли  было  С7>  погъ,  но  я  встал  ь  и  вмТ)- 
стТ)  съ  мятежниками  воп1елъ  въ  крТ)пость. 
Комендантъ,  раненный  вп>  голову,  стоялъ 
въ  кучкТ)  злодЪевъ,  которые  требовали  отъ 
него  ключей.  }]  бросился  было  кь  нему  на 
помощь:  несколько  дюжнхь  казаковь  схва- 

тили меня  и  связали  кушаками,  пригова- 
ривая: «ВОТ!,  ужо  вамъ  будеть,  1\)сударе- 

вымъ  ослушпикам'ь!»  Пасъ  потащили  по 
улицамъ;  жители  выходили  изь  домовъ  съ 
хлЪбомъ  и  солью.  Раздавался  колокольный 

ЗВ01гь.  Вдругь  зак|)ичали  вь  то.шТ»,  что 

Государь  на  площади  ожидасть  пл'Ьнныхъ 
и  принимае1'ь  приопу.  Наро.гь  новалиль 
на   площадь;  нась  погна.ш    гуда  же. 

Пугачспт.  (•ид'1^лъ  въ  кресьчхь  на  кры.п.- 

цЪ  комендантскаго  дома.  Па  немъ  былъ  к|)а 
сивый  [красный]  казацк1Й  кафтанъ,обшитьи1 
голунами.  Высокая  соболья  П1апка  съ  золо- 

тыми кистями  была  надвинута  на  его  свер- 
кающ!е  глаза.  Лице  его  показалось  мн-Ь  зна- 

комо. Казацк1е  старшины  окружали  его. 
Отецъ  Герасимъ,блЪдный  и  дрожащ1Й,  стоялъ 

у  крыльца  съ  крестомъ  въ  рукахъ,  и,  каза- 
лось, молча,  умолялъ  его  за  предстоя  щ1я 

жертвы.  На  площади  ставили  наскоро  ви- 
селицу. Когда  мы  приближились,  Башкир- 

цы разогнали  народъ  и  насъ  представили 
Пугачеву.  Колокольный  звонъ  утп.хъ;  на- 

стала глубокая  тишина.  «Который  комен- 
дантъ?» спросилъ  самозванецъ.  Нашъ  уряд- 

никъ  выступи.1ъ  изъ  толпы  п  указалъ  на 
Ивана  Кузмича.  Пугачевъ  грозно  взгля- 
нулъ  на  старика  и  сказалъ  ему:  «Какъ  ты 
смЪлъ  противиться  мнТ),  своему  Государю?» 
Комендантъ,  изнемогая  отъ  раны,  собралъ 

послГ)дн1я  силы  и  отвЪчалъ  твердымь  го- 
лосомъ:  «Ты  мнЪ  не  Госуда|)ь,  ты  воръ  и 
самозванецъ,  слышь  ты!»  Пугачевъ  мрачно 
нахмурился  и  махнулъ  бЪлымъ  платкомъ. 
Нисколько  казаковъ  подхватили  стараго 
капитана  и  потащили  къ  висЪлицТ).  На  ея 

перекладпнТ)  очутился  верхомъ  из^вПчен- 
ный  Башкпрецъ,  котораго  допрашивали  мы 
наканунТз.  Онъ  держалъ  въ  рукТ)  веревку 
и  черезъ  минуту  увидЪлъ  я  бЪднаго  Ивана 
Кузмича  вздернутаго  на  воздухъ.  Тогда 
привели  къ  Пугачеву  Ивана  Игнатьича. 

«Присягай»  сказалъ  ему  Пугачевъ  «Госу- 

дарю Петру  веодоровичу!» — Ты  нам1.  не 
Государь,  —  отвТ)чалъ  Иванъ  Игпатьичь, 
повторяя  слова  своего  капитана. — Ты,  дя- 
дюп1ка,  во[)ъ  и  самозванец1>1  —  Пугачевъ 
махнуль  опять  п.1аткомь,  и  добрьп!  пору- 
чпкъ  повисъ  подлТ)  своего  стараго  началь- 
ника. 

Очередь  была  за  мною.  Я  гля.гЪлъ  смТ)ло 
на  Пугачева,  готовясь  повт(1рить  отвТпч. 
великодуп1НЫХ7.  моихъ  товарищей.  Тогда, 
къ  неописанному  моему  изум.те»1ю,увидТ)лъ 
я  среди  мятежныхъ  старшин  ь  И1вабрипа, 
обстриженнаго  В1>  кружокт.  и  въ  казапкомъ 
ка(||танГ).  Онь  подоничгь  кь  Пугачеву  и 

сказалъ  ему  на  ухо  несколько  словъ.  «В'Ь- Н1ать  его!»  сказалъ  Пугачевъ,  не  взглянувъ 

уже  на  меня.  МнТ)  накинули  на  Н1ею  пет.по. 
Я  стал'ь  читать  про  себя  молитву,  п|>ииося 

1>огу  искреннее  |)а('каян1е  во  вс'!')хъ  мопхь 
прег|)'1мпен1ях1.  и  моля  его  о  сиасенш 
всГ>\ь  6.П13К11Х1.  моему  сердцу.  Меня  при- 

тащи.ш  11од>>  «ис||.1ипл.  «Не  бось,  не  (юсь» 

новгоря.п!  мп1|  г\биге.п1,  можегъ  б|.1ть  и 

вправду  желая  менн   ободричь.  Вдругъ  услы- 
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шалъ  я  крпкъ:  «Постоп-те,  окаянные!  по- 
годите!))... Палачп  остаиовн.шсь.  Г.1яж\: 

Савельичь  лежитъ  пъ  иога\ь  _\  Пмачева. 

«Отецъ  родной!))  г()В()|)11Л'ь  ОЪдный  дядька. 
«Что  теГ)Т>  въ  смерти  Ьарскаго  дитяти?  От- 

пусти его;  за  него  тейТ)  выкупъ  дадутъ;  а 
для  примЪра  и  страха  ради,  вели  повЬспть 
хоть  меня  старика!))  Пугачевъ  далъ  знакъ, 

и  меня  тотча<-ъ  развязали  и  оставили.  «Ка- 
тюшка  пап1Ъ  теОя  милуетъ)) — говорили  мнТ). 

Въ  эту  минуту,  не  могу  сказать,  чтоб'ь  я 
обрадовался  своему  избавлен! ю,  не  скажу 
однако  жь,  чтоГ)ъ  я  о  немъ  и  сожа.ГЬлъ. 

Чувствован1я  мои  Г>ыли  слпшкомь  смутны. 
Меня  снопа  приве.ш  къ  самозванцу  и  ио- 
ставнли  передь  нимь  на  колЪни.  Пугачевъ 

протянулъ  мнТ)  жилистую  свою  руку.  «ЦЪ- 
луй  руку,  цТ)луп  руку!))  —  гов()|)или  около 
меня.  Но  я  предп()чел7>  йы  самую  лютую 
казнь  такому  по.мому  унижен1ю.  яНатюшка, 
Петръ  .\ндрепчь!))  —  тепталь  (!апсльичь, 
стоя  за  мною  и  толкая  меня.  «Не  лиримься! 

Что  тебТ)  стоитъ'.'  плюнь  да  ноцТшуп  у 
3.10Д....  (ть(|)у!)  поцТ)луп  у  него  ручку.»  Я 
не  шевелился.  Пугачевъ  опустилъ  [руку], 
сказавь     сь    усмТипкою:     «Его    Г)лагород1е 

знать  одурЪлъ  отъ  радости.  Подымите 
его!»  —  Меня  подняли  и  оставили  на  сво- 
бодТ).  Я  сталъ  смотрЪть  на  и|)одолжен1е 

ужасной  комед1и. 
/Кители  начали  присягать.  Они  подхо- 

дили одинь  за  другим ь,  цЬлля  распят1е  и 

потомъ  к.кшяясь  самозванцу,  ('ариизон- 
иыс  солдаты  стояли  тутъ  же.  1'отны11  порт- 

ной, вооруженны!!  тупыми  своими  ножни- 
цами, рЪзалъ  у  пп.хъ  косы.  Они,  отряхи- 
ваясь, подходили  къ  рукТ)  Пугачева,  кото- 

рый объявлялъ  имъ  прошеи1е  и  прини- 
малъ  въ  свою  шайку.  Нее  уто  продолжа- 

лось около  трехъ  часовъ.  Пакоиець  Пуга- 
чевъ всталъ  сь  кресе.п.  п  соше.1ъ  съ 

крыльца  въ  сопровожден1И  своихъ  стар- 
шинъ.  Ему  подвели  бЪ.шго  коня,  украп1еи- 
наго  богатой  сбруей.  Два  казака  взяли  его 

подь  руки  и  посадили  на  сЪдло.  Онъ  объ- 
явилъ  отцу  Герасиму,  что  бу,1еть  обЬдать 
у  него.  Вь  эту  минуту  раз.|ался  женск!!* 
крпкь.  Несколько  разбойниковъ  вытащи.ш 

на  крыльцо  Васи.тсу  Егоровну,  растрепан- 
ную и  раздЪтую  донага.  Одинь  нзъ  нихъ 

успЪлъ  уже  П11|)ядптьсл  въ  ея  ду1иег||Т»йку. 
!1руг1е    таскали     перпмы,  сундуки,   чайную 



410 1834.     Капитанская  Дочка.      1836. 

посуду,  бЪльс  п  всю  рухлядь.  «Батюшки 
мои!»  кричала  бЪдная  старушка.  «Отпу- 

стите дуп1у  на  покаян1е.  Отцы  родныо,  от- 
ведите меня  къ  Ивану  Кузмичу.»  Вдругъ 

она  взглянула  на  висЪлицу  и  узнала  сво- 
его мужа.  «ЗлодЪи!»  закричала  она  въ  исту- 

плен1и.  «Что  это  вы  съ  нимъ  сдЪлалп?  СвЪтъ 

ты  мои,  Пванъ  Кузмичь,  удалая  солдатская 
головушка!    не     тронули    тебя    нн    штыки 

11русск1е,  ни  пули  Турецк1я;  не  въ  чест- 
номъ  Сою  Еоложилъ  ты  свой  животъ,  а 

сгинулъ  отъ  бЪглаго  каторжника!»  —  Унять 
старую  вЪдьму!  —  сказалъ  Пугачевъ.  Тутъ 
молодой  казакъ  ударилъ  ее  саблею  по  го- 
ловЪ,  и  она  упала  мертвая  на  ступени 
крыльца.  Пугачевъ  уЪхалъ;  народъ  бро- 

сился за  нимъ. 

ГЛАВА  \Ч11. 

Незванный  гость. 

Площадь  опустЪла.  Я  все  стоялъ  на 

одномъ  мЪстЪ  и  не  могъ  привести  въ  по- 
рядокъ  мысли,  смущенный  столь  ужасными 
впечатлТ)н1ями. 

НеизвЪстность  о  судьбЪ  Марьи  Ива- 
новны пуще  всего  меня  мучила.  ГдЪ  она? 

что  съ  нею?  успЪла  ли  спрятаться?  надежно 
ли  ел  уб1;жище?...  Полный  тревожными 
мыслями,  я  вошелъ  въ  комендаитск1н  домъ... 

Все  было  пусто;  стулья,  столы,  сундуки 
были  переломаны;  посуда  перебпта;  все 
растаскано.  Я  взбЪжалъ  по  маленькой  лТ)ст- 
ницТ),  которая  вела  въ  свТ)тлпцу,  и  въ  пер- 

вый разъ  отроду  вошелъ  въ  комнату  Марьи 

Ивановны.  Я  уппдЪлъ  ея  постелю,  пере- 
рытую разбойниками;  шкапъ  былъ  ])азло- 

манъ  и  ограбленъ;  лампадка  теплилась  еще 
передъ  опустТ)лымъ  кивотомъ.  УцТ)лТ)ло  и 

зеркальцо,  впсЪпшее  въ  простЪик!')....  ГдЪ 
жь  была  хозяйка  этой  смпренно||  девиче- 

ской келльн?  Ст|)атная  мысль  мелькнула 

въ  ум1)  моемъ:  я  вообразилъ  ее  в-ь  |)укахъ 
у  разбойниковъ....  Сердце  мое  сжалось....  Я 

горько,  горько  заплакалъ,  и  громко  пропз- 
несъ  имя  моей  любезной....  Въ  эту  минуту 

послыпюлся  легк1й  П1умъ,  н  из1'-за  Н1капа 
явилась   Палаша,  блЪдпая   и  трепещущая. 

«Лхъ,  Петръ  ,\пдреичь!» — сказала  она, 

снлеснув'ь  руками.  «Какой  дснекъ!  как1Я 
страсти!»... 

А  Марья  Ивановна? — спросплъ  я  нетер- 
пГ)ливо.   '1то  Марья   Ивановна? 

«1>ар|>|11111я  ;кива»  —  отвечала  Паланш. 
«Она  спрятана  у  Лкулины   Пам(|)иловны». 

—  У  попадьи! — вскрпчалъ  я  сь  ужа- 
сом'ь.  Коже  мо1И  да  тамь  11у|  ачсвь!... 

М  броси.пн  вонъ  изь  комиты,  мигомь 
ичугился  на  улиц!)  и  опрометью  п(|бГ|жалъ 

в-ь  домъ  священника,  ничего   не   нидн   и   не 

Иозиаиньи!  гость  хуже  Татарина. 

Пословица. 

чувствуя.  Тамъ  раздавались  крики,  хохотъ 
и  пЪсни....  Пугачевъ  пировалъ  съ  своими 
товарищами.  Палаша  прибежала  туда  же 
за  мною.  Я  подослалъ  ее  вызвать  тихонько 

Лкулину  Памфпловну.  Чрезъ  минлту  по- 
падья вышла  ко  ыаЪ  въ  сЪни  съ  пустымъ 

штофомъ  въ  рукахъ. 

—  Ради  Бога!  гдЪ  Марья  Ивановна? — 
спросплъ  я  съ  непзъяснимымъ  волнеи1емъ. 

«Лежптъ,  моя  голубушка,  у  меня  на 

кровати,  тамъ  за  перегородкою» — отвЪчала 
попадья.  «Ну,  Петръ  Апдреичь,  чуть-было 
не  стряслась  6Т)да,  да  слава  Богу,  все  про- 

шло благополучно:  злодЬй  только-что  усБлся 
обЪдать,  какъ  она  моя  бЬдняжка  очнется 
да  застонетъ!...  Я  такт,  и  обмерла.  Онъ 

услышалъ:  «А  кто  это  у  тебя  охастъ,  ста- 
руха?» Я  вору  въ  поясъ:  племянница  моя, 

Государь,  захворала,  лежитъ,  воть  ужь  дру- 
гая недТ)ля. — «А молода  тноя  племянница?» — 

Молода,  Государь. —  «А  нокажи-ка  мнТ),  ста- 
руха, свою  племянницу.»  —  У  меня  сердце 

такъ  и  йокну.ю,  да  нечего  было  дТиать. — 
Изволь,  Государь;  только  дТ)вка-то  не  смо- 
жетъ  встать  и  придти  къ  твоей  милости. — 
«Ничего,  старуха,  я  и  самъ  по11ду  погляжу.» 
И  вГ)дь  поп1ель  окаянный  за  переюродку; 

какъ  ты  думаешь!  вГ)дь  отдерп\.1ь  заиавЬсъ, 

взглянулъ  ястребиными  своими  г.юзамн — 
и  ничсчо...  Богь  вынесь!  А  вЬришь  .ш,  я 

и  батька  мой  гакъ  ужь  п  прмгоговилнсь 
къ  мученической  смерти.  Къ  счаст11о,  она 

моя  голлбун1ка  не  узнала  его.  1'ос11оди  Вла- 
дыко,  дожда.шсь  мы  праздника!  11ече1'0  ска- 

зать! бЪдный  Инапъ  1\\зм11чь!  кго  бы  ио- 
думаль!...  А  Вас  и.пка-то  К|()|)оппа?  А 

Ипанъ-то  Игнап.пчь?  Кго-то  за  чю?...  1и'акь 
это  вась  пощадили?  .V  каковь  1М|1а(|ринъ, 

АлексЬй   Иванычь?  ВЬдь    острип  п   въ  кру- 
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жокъ  и  теперь  у  иасъ  туп>  жо  съ  ними 
ипруеть!  Пропорет.,  нечего  скизип.!  Л 

кпк'ь  ('М1,'1а.1;|  >■  про  Оольнмо  млсммниипх , 

так'ь  он'ь,  н'Ьртиь  ли,  гакь  11,]|'Л)11ПЛ'1.  на 
меня,  какъ-бы  ножемъ  наскнозь;  однако  не 
выдалъ,  епаеиОо  ему  н  за  то.»  15ъ  эту  ми- 

нуту раздались  пьниые  крики  госте!!  ■!  !(>- 
лосъ  отца  Герасима.  Гост!!  требовал!!  !>И1!а, 
хозя!!нъ  кл1!калт>  сожнтел1>!111и\.  Поиад!.)! 

рас.\лоиота.1ас1..  «Ступайте  себ'Ь  дом(»й, 
Петрь  Лндрепч!.»  сказала  о!!а;  <(тепер1>  не 

до  !1ас1.;  у  з.10д11е11'!.  ио1!о1||;а  идеть.  ЬЬда, 
1!оиадетесь  под|>  ш.янмо  рук}.  11ро1Д1айте, 
Петръ  Лнд()е11Ч!..  Что  будетт»,  то  будетъ; 
авось  Бо1"ъ  !!е  оставитъ!» 

Попадья  ушла.  НГ)ско.!ько  успокое11!1ЫП, 

я  отправился  къ  себЪ  1!а  к!»а|)Т11ру.  Про- 
ходя .У!ПМО  11Л01Ш1ДИ,  Я  УВ!1дТ)ЛЬ  нЪсКОЛЬКО 

Ьа1ИКирЦев|.,  которые    тГ)С!!1!Л!!СЬ    ОКОЛО  вн- 
сТ)Л!II^ы  и  стаскивали  са1!01!1  сь  повЪшен- 

ныхъ;  съ  трудомь  удержалъ  я  порывъ  не- 
годован1я,  чувст!1уя  безиолезность  засту- 

илен1я.  По  к()Т)1!()сти  б'Ь!али  разбойники, 
!'рабя    о(|)ице|)ск1е  дома.   ВездТ)  раздавались 
крики       IIЬЯ1IСТВУI<И^^п.\^.       МЯТеЖ111!К0ВЪ.       Л 
11ри!11елъ  домой.  Савельичь  встрЬтилъ  ме!!я 
у  порога.  «Слава  Бо!л1))  пскричаль  онъ, 
увидя  меня.  «Я  было  думалъ,  что  з-юдЪи 
опять  тебя  подхватил!!.  Пу,  батюшка  Петръ 

Андреичь!  вТ)ри!!1ь  ли?  все  у  насъ  раз1"ра- 
бпли,  мо!!1еиники:  платье,  бЪлье,  ве!Д1и,  по- 

суду-^ничего  не  оставили.  Да  что  ужь! 
Слава  Бо1у,  что  тебя  жпва1-о  отпустили!  А 
УЗналъ  ли  ты,  сударь,  атама!1а?)) 

—  НЪтъ,  не  узналъ;а  кто  жь  онъ  такой! 
«Какъ,  батюшка?  Ты  и  позабылъ  то!<) 

пьяницу,  кото[)ып   выманиль  у  тебя  тулУ1!'1> 
на      ПОСТОЯЛОМЪ      ДВОрЬ?      ЗаЯЧ!!!     ТУЛу!1Ч!1КЪ 
совсЪмъ  новёшеньк!!!;  а  онъ,  6ест)я,  его 

такь  и  распоролъ,  напяли!1ая  на  себя!» 
Я  изумился.  15ъ  самомъ  дТ)л1|,  сходство 

Пугачева  сь  моимъ  вожат1>!мъ  было  рази- 
тельно. Я  удостовТ)[1!1лся,  ЧТО  Пу!ачевъ  и 

овъ  были  одно  I!  ТО  Же  .1ице,  и  ионял'!> 
тогда  причину  1!0!лады,  М1!Т)  оказан1!0||.  Я 

!!е  мо1-ъ  не  подивиться  ст|)анному  с!|Т)Пле- 
111Ю  обстоятельствъ:  дЪтск1п  ту.1упъ,  пода- 
реин1>1П  бродя|Т),  избавлялъ  ме1!я  отъ  петли, 
!!  п>,яни11а,  1!1атавш1пся  по  постоялымъ 
дворамъ,  осаждалъ  крЪпости  I!  потрясалъ 
10сударствомъ! 

«Не  извол!!1!1ь  ли  поку!иать?«  спроси.11> 

Савельпчь,  11е11з>|Т)11ный  иъ  сиоихъ  п|1И111>!ч- 
кахъ.  «Дома  111!че!()  1!Ъть;  11011д\,  пшпарю, 
да   ".то  11И(>\дь  тебТ>  из!'Отовлю.» 

()став1!!ись  оди1!ь,  я  !10грузился  вь  раз- 
и|1!шле111Я.   Что     миЪ    было     дЪлать?  Оста- 

ваться вь  !;||Г»1!ости  !!одвластиии  ;ч.1одТ)|о, 

I!.!!!  (м'Ьдоваи.  За  е1о  1!!айко!о,  б|||ло  не- 
||р1!.!11'т(>  о(||||Ц('ру  До.!гь  1|)сбовал1.,  чгобъ 
я  яви.к'л  !у1а,  !д1)  сл\жба  м(1Я  мо!ла  е!де 
()Ь!ть  1!олезна  отечеству  въ  нистоящ!1хъ  за- 
Т|)уд1!!!тел!.11!>!хъ  обстоятсльствахъ...  По  лю- 
()овь  с1!.!Ь11о  совГ)ТО!1ала  .мнТ)  оставаться 

ир!1  .Мар|>Г)  11|1а1!0В!!Г)  и  б!>!ть  ей  за!Лнтии- 
комъ  !1  п(>кров1!телем  ь.  \от)!  я  I!  !1редпи- 
дЪлъ  скорую  и  1!есом!!Т)!!1!ую  перем1)11у  въ 

обсто)1тельст!шхъ,  но  все  же  не  мо!'ь  не 
тре1!етать,  вооб|)ажая  опасность  ея  поло- 

жен 1я. 

1'азм1>!1!1леи1я  мо!1  б!>!ли  1!рерван1.1  при- 
-ходомъ  од!10!'о  !!ЗЪ  казаковъ,  который  при- 
бТ)жа.1ь  съ  объяилен1емъ,  «что-де  Иелик1й 

Госуда|)ь  требуетъ  тебя  къ  себЪ». — Гд'Ь  же онъ?    С1!рОСИЛЪ      я,     готовясь      П0ВИ1!0ВаТЬСЯ. 
«Вь  комендантскомъ»,  отвЪчалъ  казакъ. 

«ПослТ*  обЬда  батюшка  !1а!иъ  отправился 
въ  ба1!10,  а  теперь  отдыхаеть.  Ну,  ва!ие 

б.1а!-ород1е,  по  всему  в1!Д!!о,  что  !!е|)сона 
знатная:  за  обЪдомъ  ску1!1ать  изволплъ 

двухъ  жареных'!»  поросятъ,  а  Пс1])ится  такъ 
жар1;(),  что  и  Тарасъ  Курочкннъ  не  вы- 

терп'Ьлъ,  отдалъ  вТ)Н!!Къ  ОомкТ)  Ьикбаеву, 
да  на  с!!лу  холодной  водой  откачался.  Нс- 
че!о  сказать:  всЬ  пр1емь!  так1с  нажшле... 
.V  въ  ба!!Т|,  слы!иио,  показ!>1валъ  ца|)ск1е 

сво!!  знаки  па  грудяхъ:  на  одной — дву!-ла- 
вый  орелъ,  велпч1!ною  съ  нятакъ,  а  на 

другой  нерсо1!а  его.» 
Я  не  почелъ  нужнымъ  оспаривать  м!!Т)- 

н1я  казака,  и  съ  ннмъ  вмТ)стГ)  отп|)авился 

въ  коменда!!тск111  дом ъ,  за|)ан'Бе  воображая 
себТ)  св!!да!!1е  Съ  Пу1ачевь1мъ  !!  стараясь 

преду!адат1>,  чЬм1>  о!1о  кончится.  Читатель 
легко  можетъ  себЬ  представ!!ть,  что  я  не 
былъ  сове|)!!1енно  хла  1!1окровенъ. 

Начинало  смеркаться,  ко|-да  !1р11!пелъ  я 
къ  ко.ченда1!тскому  дому.  ВисЪлица  съ 
своими  жертвами  страшно  чернЪла.  ТЪло 
бЪднои  коме1!даит1пи  все  е!ле  валялось 

подъ  кр!>!.1ьцемъ,  у  котора!'о  два  ка.зака 
СТОЯЛ!!  на  карсчулГ).  Казак'ь,  привед1!1111  меня, 
от!1рав1!.1ся  !!|)(1  ме!!я  д()Л(1Ж!1ть,  И,  тотчасъ 

же  во|1от1111!11!1сь,  ввслъ  мсня  ВЪ  Ту  комна- 
ту, !'д1)  нака!!унГ)  такт.  нЪжпо  про!Д1алсн  я 

съ  Марьей   Пва1!овн()й. 

Пеобь!К1!овениая  карт1!1!а  мнТ)  предста- 
вилась. 3^>  столомъ,  накрь!ть!мъ  скатертью 

I!  У(та1!овлен1!Ь!МЪ  !:!то|||ачи  и  стаканами, 
Пушчевь     !!     челонТжъ    десять     казацк1!\ъ 

СТарШН!!Ь    СИДТМП,   НЬ   П!а!!Ка.\Ь     П     11П1ПТ11.1ХЬ 

руба1!1ка\ъ,  раз1<)ряче!1ные  виномь,  съ 
крас!1!>!ми  рожами  I!  б.!И(таИ1!пим!1  !  лазами. 
Межд\    нм!1   !1е  бы.!о   Н1!   П1вабрп11а.   ни  на- 
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шего урядника,  новобраниыхъ  взмЪнппкопъ. 
«.\,  ваше  6.1агород1е!»  сказалъ  Пугачсвъ, 
уипдя  меня.  «Добро  пожа.ювать;  честь  и 

мЪсто,  МП.10СТИ  просимъ.»  Собеседники  по- 
тЪсни.шсь.  Я  мо.1ча  сТыъ  на  краю  стола. 
СосЪдъ  мой,  молодой  ка.закъ,  стройный  п 
красивый,  налилъ  мнЪ  стаканъ  простого 

вина,  до  котораго  я  не  коснулся.  Съ  лю- 
бопытствомъ  сталъ  я  разсматривать  сбо- 

рище. Пугачевъ  на  первомъ  мТх'тЪ  спдТ)лъ, 
облокотясь  на  столъ  и  подпирая  черную 
бороду  своимъ  широкнмъ  кулакомъ.  Черты 
лица  его,  правильныя  и  довольно  пр1ятныя, 
не  изъявля.1п  ничего  свирТ)паго.  Онъ  часто 
обращался  къ  человЪку  лЪтъ  пятидесяти, 

называя  его  то  графомъ,  то  Тнмовеи- 
чемъ,  а  иногда  величая  его  дядюшкою.  ВсЪ 

обходились  между  собою  какъ  товарищи  п 

не  оказывали  никакого  особеннаго  пред- 
почтеи1я  своему  предводителю.  Разговаръ 
шелъ  объ  утреннемт,  приступТ),  объ  успЬхЪ 

возмущен1я  п  о  будущихъ  д1)пств1яхъ.  Каж- 
дый хвасталъ,  пред.тагалъ  свои  мн1)н1я  и 

свободно  оспоривалъ  Пугачева.  И  на  семъ- 
то  странномъ  военномъ  совТ)т1\  решено 
было  идти  къ  Оренбургу:  дв11жен1е  дерзкое, 

и  которое  чуть  было  не  увЬнчалось  б'Ьд- 
<-,твеннымъ  успЪхомъ!  Походъ  былъ  объ- 
явленъ  къзавтрапшему  дню.  «1Ь,  братцы» — 
сказалъ  Пугачевъ — «затянемъ-ка  на  соиъ 
грядущ!г1  мою  любимую  пЪсенку.  Чумаковъ! 
начинай!» — СосЪдъ  мо11  затянулъ  тонкимъ 
голоскомъ  заунывную  бурлацкую  пЪсню,  и 
всЪ  подхватили  хоромъ: 
Не  шуми,  матп  золеная  дуПровушка, 
Не  чЪшаИ  мнЬ  доброму  мо.юдцу  думу  .гумати. 
Что  за  утра  миЬ  доПрому  мо.юдцу  во  допросъ  идти 

Иередъ  грознаю  1-удыо,  самого  Цари. 
1'>Ше  станеть  Государь-Царь  мена  спраипшать: 
Ты  скажи,  скааси  .(Ътипушка  крсстышскп!  сыпь, 

>';к1.  какь    (гь    |;Т)мъ  ты   пороваль,  сь   кЪмъ  раз- Ги)!!  держалъ, 

Кщс  много  ли  сь  тобой  было  топарище!!? 

Я  скажу  тсб'Ь,  надежа  ирапослапный  Царь, 
Весе  правду  скажу  тсбЬ,  всю  истину. 
Что  тоиарищеи  у  мгия  бы.ю  четверо: 
Кще  перппи  мо11  топарнщь  темнаи  ночь. 

.'V   второй  мой  топарнщь  бу.1;1ТН1.11|  поасч., 

.\  какь  тр|'т1и-то  товарить,  то  М(П|  добрым  конь, 
Л  четверто!!  м()11  товаришь,  то  тугон  лукь, 
Что  разсыльщт;н  ион,  то  калента  стрЬлы. 

Что  возговорнть  иадги.-а  прапосллпньп!  Царь: 
Псполать  тебГ),  дГ|тннун1ка  крсстьлнси!)!  сг.шь. 

Что  умТмъ  ты  воровать.  >мГ|.1ь  птвЬтъ  дера.'ать! 
Н  за  то  теба,  дЬтннумтка,  пои1а.1у|о 

(''Р<'ди  полл  хоромами  пьнокими. 
Что  двумн  лн  ст1).1бам11  сь  перекладиной. 

Невозможно  разсказать,  какое  дТ)нств1е 
произвела  на  меня  эта  простонародная 
пЪсня  про  висТ)лпцу,  распЪваемая  людьми, 
обреченными  висЪлицГ).  Ихъ  грозныя  лица, 

стройные  голоса,  унылое  выражен1е,  кото- 
рое придавали  они  словамъ  и  безъ  того 

выразительнымъ  —  все  потрясало  меня  ка- 
ки.мъ-то  П1итическпмъ  ужасомъ. 

Гости  выпили  еще  по  стакану,  встали  изо 

стола  и  простились  съ  Пугачевымъ.  Я  хо- 
тТ)лъ  за  ними  последовать;  но  Пугачевъ 
сказалъ  мнЪ:  «Сиди;  я  хочу  съ  тобою  пере- 

говорить.»— Мы  остались  глазъ   на   глазъ. 
Несколько  мппутъ  продолжалось  обоюд- 

ное наше  молчан1е.  Пугачевъ  смотрЪлъ 
на  меня  пристально,  изредка  прищу|>ивап 

л'Ввый  глазъ  съ  удивительнымъ  выраже- 
Н1емъ  плутовства  и  пасм'Ьшливости.  Нако- 
нецъ  онъ  заем  Г)ялся,  и  ст.  такою  непритвор- 

ной веселост1ю,  что  и  я,  глядя  на  него, 
сталъ  смЪяться,  самъ  не  зная  чему. 

«Что,  ваше  благород1е?»  сказалъ  оиь 

мнЪ.  «Струсилъ  ты,  прпзна11ся,  когда  мо- 
лодцы мои  накинули  тебТ)  веревку  на  шею? 

Я  чаю,  небо  съ  овчинку  показалось....  А 
покачался  бы  на  перекладпнЪ,  если  бъ  не 
твой  с.туга.  Я  тотчасъ  узналъ  стараго 
хрыча.  Ну,  думалъ  ли  ты,  ваше  благород1е, 
что  человТжъ,  который  вывелъ  тебя  къ 
умету,  былъ  самъ  Велики!  Государь?  (Тутъ 
онъ  взялъ  па  себя  впдъ  важный  и  таин- 

ственный). Ты  крЪпко  предо  мною  впно- 
ватъ» — продолжалъ  онъ;  «но  я  помнло- 
валъ  тебя  за  твою  добродетель,  за  то,  что 
ты  оказалъ  мнТ)  услугу,  когда  прпнуж,»епъ 
я  былъ  скрываться  отъ  своихъ  недруговъ. 
То  ли  еще  увидишь!  Такъ  ли  еще  тебя 
пожалую,  когда  получу  свое  государство! 
Обещаен1ься  ли  служить  мнЪ  съ  усор- 
д1емъ?» 

Вопросъ  мои1ениика  п  его  дерзость  по- 
казались миЪ  такъ  забавны,  что  я  не  моп. 

не  усмЬхнуться. 
«Чему  ты  усмЪхаегаься?»  спросил  ь  онъ 

меин  нахмурясь.  «Пли  ты  не  вЪртиь,  что 
н  1!е.1ИК1Й    Государь?  (•т11Г)ча11   прямо.» 

Я  смути.и'я.  Признать  бродягу  Госуда- 
ремъ  быль  я  не  въ  состоян1и:  это  каза- 

лось миЪ  малодупиемь  непростительнымъ. 

Назвать  его  въ  глаза  обманщикомъ — было 
подвергнуть  себя  погибе.ш;  и  то,  на  что 
былъ  л  готовъ  подь  вис  Плицею  въ  глада  хъ 

всего  наро.щ  и  въ  первом  ь  иьму  негодо- 
ван1я,  теперь  казалось  мнГ)  безиолезной 
\васт.и1В()ст1ю.  Я  колебался.  Пугачевъ 

м|>ачио  ждалт.  моего  отвЬта.  Наконець  (и 
еще  ныиГ)  сь  ( амодовольгтв1емъ    поминаю 
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ПИРУШКА    11УГЛЧКВА. 

1'1(с>1)111Ко  Павла  Соко.юва. 

эту  мп11_>  г\  )  чуистно  долга  носторжестио- 
вало  во  миГ)  падь  слабогт1К)  чрлонЪческою. 

Я  отвЪчаль  Пмачепл:  (^лмпа));  скажу  теГ)Т) 

всю  правда.  1'азсуд11,  мо1У  ли  признать  въ 
тебЪ  Гослдаря?  Ты  чсловТжъ  смышлонпьп!: 
ты  самъ  >в||дТ)Ль  Г)ы,  что  я  лукавствую.» 

«Кто  же  я  таковъ,  по  твоему  ])азУмТ)111Ю?» 
—  Ьогъ  теГ>я  знаетъ;  но  кто  бы  ты  ни 

былъ,  ты   шутишь  опасную  шутку. 
Пугачевъ  пзглянулъ  на  меня  быстро. 

«Такъ  ты  по  вТ|рпп1Ь» — сказалъ  опъ  «чтобъ 
я  быль  Государь  Петръ  ведсфовпчь?  Ну, 

добро.  Л  развТ)  пТ)тъ  удачи  удалому?  1'азвТ) 
въ  старину  Гришка  Отрепьевъ  не  парство- 

валъ".'  Думай  п|)о  меня  что  хочешь,  а  отъ меня  не  отставай.  Какое  тебТ|  дЪло  до 

инаго-прочаго?  К"т<)  ни  попъ,  тотъ  батька. 
Послужи  мнТ)  вТ)ро||  и  правдою,  и  я  тебя 
пожалую  В1.  |||ел1>дмаршалы,  п  въ  князья 
[Потемкины].   1\ак1.  ты  думаешь?» 

—  ИТ)ть, —  от1.Т)чалъ  я  съ  твердост1Ю. 
Я  природный  дво|)ян11нъ;  я  прпсягалъ  Го- 
сударынТ)  ИмператрипТ):  тсбТ)  служить  не 

могу.  К"оли  ты  въ  самомт>  дЪлТ)  желаешь  мнЪ 
добра,  такъ  отпусти  меня   въ   Оренбургъ. 

Пугачевъ  задумался,  я.^  коли  отпущу» 

|'казалъ  онъ  «такъ  обТ)щае1пься  ли  по 
крайне!!   мТ)рТ)  противъ   меня   не  сл\жпть?» 

—  Какъ  могу  тебТ)  въ  этомъ  обТ»- 
щаться? — отвЪчаль  я.  Самъ  знаешь,  не  моя 

воля:  велятъ  идти  противъ  тебя — пойду, 
дТ)лат1.  нечего.  Ты  теперь  самъ  началь- 
ыикъ;  самъ  т|)ебуешь  повин()вен1я  отъ 
своп.^ъ.  На  что  это  будстъ  похоже,  если  я 

отъ  службы  откажусь,  когда  служба  моя 
понадобится?  Голова  мол  въ  твое11  власти: 

отпустишь  меня — спасибо;  казнишь — Ногъ 
тебГ)  судья;    а  я  сказалъ  тебТ)  правду. 

Моя  искренность  поразила  Пугачева. 
«Такъ  и  быть»  сказалъ  онъ,  ударя  меня 

по  плечу.  «Казнить,  такъ  казнить,  мило- 
вать такъ  миловать.  Ступай  себТ>  па  всЪ 

четыре  стороны  п  дЪлай  что  .хочешь. 

Завтра  приходи  со  мною  проститься,  а  те- 
пе|1ь  ступай  себЪ  спать,  и  меня  ужь  дрема 
клонитъ». 

Я  оставилъ  Пугачева  п  вышелъ  на 

улицу.  Ночь  была  ти,уая  и  морозная.  МЪ- 
сяцъ  и  звЪзды  ярко  с1ялн,  освЪщая  пло- 

щадь и  висЪлицу.  Въ  крТмюсти  псе  было 
спокойно  п  темно.  Только  въ  кабакЪ  свЪ- 

тился  огонь  и  раздавались  крики  заиозда- 
лыхъ  гулякъ.  И  пзглянулъ  па  домъ  сня- 
щенпика.  Стапнп  и  порота  были  запе1)ты. 
Казало(ъ,  все  въ  немъ  было   тихо. 

Я  пришелъ  къ  себТ)  на  квартиру,  н 
нашелъ  Савельича,  горюющаго  по  мое.мт. 
отс\тств1и.  ВЪсть  о  свободЬ  моей  обрадо- 

вала его  несказанно.  «Слава  тебТ),  Владыко!» 

сказалъ  опъ  перекрестпвпшсь.  «ЧЬмъ 
свЪтъ  оставимъ  крЪпость  и  пойдемъ  куда 
глаза  глядятъ.  Я  тебТ)  кое-что  заготовилъ; 

покуп1ай-ка,  батюп1ка,  да  и  почивай  сс6Т> 
до  утра,  какъ  у  Христа  .за  пазуи1коп.)) 

Я  послЪдовалъ  его  совЪту,  и,  поужн- 
навъ  съ  болынимъ  аппетитомъ,  заснуль 

на  голомъ  полу,  утомленпьп!  душспнг»  ц 

физически. 
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ГЛАВА  IX. 

I*   л  3  л  у   к   А. 

Г.мдко  было  спознават1.''11 

МнЪ,  прекрасная,  съ  тобой: 

Грустно,  грустно  разстапатьпг, 

Грустно,  будто  бы  съ  лушон. 

Херпскоеь. 

Рано  утромъ  разбудн.п.  меня  барабанъ. 
Я  по111е.1ъ  на  сборное  мТ)сто.  Тамъ  стро- 
п.1нсь  уже  толпы  пугачепск1я  около  пнсЪ- 

лицы,  гдТ)  вес  еще  пнсЪ.иг  вчп|1истпя  жер- 
твы. Казаки  гтоялн  верхами,  солдаты  подъ 

ружьсмъ.  Знамена  разв'Ьпа.тсь.  Несколько 
пушекъ,  между  копхъ  \.Ч11алъ  я  н  нашу, 
поставлены  былп  на  походные  лафеты.  ИсЬ 

жители  находились  тутъ  же,  ожидая  само- 
званца. У  крыльца  комендаитскаго  дома 

казакъ  держалъ  подъ  устцы  прекрасную  бТ)- 

лую  лошадь  К'п|)гнзско11  породы.  И  искалъ глазами  тТ)ла  комсндантгии.  Оно  было  от- 

несено немного  въ  сторону  н  прикрыто 
рогожею.  Наконецъ  Пугачевъ  вышелъ  изъ 
сЪней.  Пародъ  снялъ  иыпки.  Пугачевъ 

остановился  па  крыльцЪ  н  со  всЪмн  по- 
здоровался. Однт>  н,зъ  старшннъ  подалъ 

ему  мЪпюкъ  съ  мЪдпыми  деньгами,  н  онъ 
сталъ  нхъ  метать  пригоршнями.  Пародъ 
съ  криком1.  бросался  ихъ  подбирать,  и  дТ)ло 
обош.юсь  не  безъ  увЪчья.  Пугачева  ()К[)у- 
жили  главные  изъ  его  сообщников!..  >1ежду 
ними  стоял ь  и  Шпабринь.  Изоры  наиш 
встрЬтнлись;  въ  моемъ  онъ  могъ  прочесть 

презрГ)н1е,  и  оиъ  отворотился  съ  выраже- 

п1емъ  пск-реннеп  злобы  и  притворной  иа- 
(•мЪнмивости.  Пугачевъ  увидЪлъ  меня  вь 
толпТ),  кивнулъ  мнТ)  головою  и  подозпалъ 

къ  себГ».  «("луитап»  сказалъ  онъ  мнЪ.  «Сту- 
пай сс!!  же  чась  въ  Ореибургь  и  объяви 

отъ  меня  губернатору  и  вс1Ьгь  генермамь, 

чтобь  ожида.т  ли-ня  Ч1'|»сзь  недЬ.по.  При- 
советуй имь  встретить  меня  съ  дГ|тскою 

любов!ю  и  нослуинипемъ;  не  то  не  избе- 
жать пмъ  лютой  казни.  Счастливый  путь, 

ваше  б.1аго|)од1е!»  П()тол1ъ  обратн.к-я  онь 
къ  народу  и  сказалъ,  указывая  на  1Пва- 
брина.  «Поть  вамъ,  дЪтуткп,  новый  ко- 

ма иди  ръ.  (Слушайтесь  его  во  псемь, 

а  онъ  отвГ>чаеть  мнТ|  .ча  васъ  и  ,за  крТ|- 
иость.»  С/ь  ужасомь  ммыта.гь  я  С1И  с.юна: 

(Пиабрииь    дГмался    начальником!.   крГ>!|о- 

сти;  Марья  Ивановна  оставалась  въ  его 
власти!  Боже,  что  съ  нею  будетъ!  Пугачевъ 
сошелъ  съ  крыльца.  Ему  нодвели  .юшадь. 

Оиъ  проворно  вскочплъ  въ  сЪдло,  не  до- 
ждавш1!(ъ  казаковъ,  которые  хотЪли  было 
подгадить  его. 

Нъ  это  время,  изъ  толпы  народа,  вижу, 
выступилъ  М011  Савсльпчь,  подходитъ  къ 

Пуначеву,  и  подалъ  ему  листъ  бумаги.  И 
не  могъ  придул!ать,  что  нзъ  того  выпдетъ. 

«Это  что'.'»  спросилъ  важно  Пу1ачевь. — 
Прочитай,  такь  изволи!ПЬ  ув11,1Т)ть — отЪ- 
чалъ  Савельичь.  Пугачевъ  принялъ  бумагу 

и  долго  разсмагр1!палъ  съ  в1!домъ  значи- 
тсльнымь.  «Что  ть1  такъ  мудрено  иин1е1И1>?>1 
сказалъ  онъ  наконецъ.  «Паши  смЪтлыя  очи 

не  люгутъ  тут'ь  1111че10  1)азобра ть.  ГдЪ  мой 

оберъ-секретар!.'.'» Молодо!!  мал!>!Й  ВЪ  кап1)альскомъ  мун- 
дир!) проворно  нодбЪжалъ  къ  Пугачеву. 

«Чнта11  въ  слухъ»  сказа.1ъ  самозванецъ, 

отдавая  ему  бумагу.  Я  чрезвь!ча1П!о  любо- 
иытствовалъ  узнать,  что  днд1.1;а  мой  взду- 
ма.хъ  писать  Пугачеву.  Оберъ-секретарь 

громо!\1ас!!о  сталъ  ПО  склвдамъ  читать  слП- 

дую111се: 
«Два  халата,  М1!ткалевь|й  !!  !!!елковый 

полосат!.1Й,  на   П!есть  |)ублей.« 

— •  Это  что  значит!.".' — ска.залъ,  нахму- 

рясь, Пу!'ачевъ. 
Пр|11;аж1!  ч!!тат1.  далТ)е  —  01'иТ|чалъ  спо- койно Сатм1.1!Ч1.. 

Обсрд. -секретарь  !1родолжа.1  ъ: 

<|Му!!Д11ръ  изъ  тонкаго  зеле!1а!-о  сукна, 
1!а  семь  |)уб.1е||. 

<(П1!'а1!Ь!  бТ|.ть!е  суко!1!!!.!е,  1!а  пять  руб. 

«ДвЬнадцат!.  рубахъ  но.ютняныхъ  Гол- 
ландскихь  сь  манжетами,  на  десять  рублей. 

«11о|ребець  съ  чай!10!0  !!осудою,  на  два 

руб.1Я     С!>     1!0.!Г1!1!0И>)).... 
—  Что  за  вранье? — прервалъ  Пугачев!.. 

К'акое  м!!Г>  дЬ.ю  ,»о  1!огребц()нь  и  до  11!та- !1(>!1Ь  ("ь  манжетами? 
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ПУГАЧЕВЪ  И  САВЕЛЫ1Ч  Ь 

1'х1сунт:ъ  Павла  Соколова. 

Савсльпчь  крякнулъ  и  сталъ  объясняться. 
«Это,  батюшка,  изволишь  видЪть,  реестръ 

барскому  добру,  раскраденному  злодЪ- 
ями».... 

—  Какпмп  злодЪями? — сказалъ  грозно 
Пугаче въ. 

«Виноватъ:  обмолвился»  отвЪчалъ  Са- 

вельичь.  (сЗл()дГ)п  не  злодЪи,  а  твои  ребята, 
таки  пошарили,  да  порастаскали.  Не  г»Ъ- 
вись:  конь  и  о  четырехъ  ногахъ  да  спо- 

тыкается.  Прикажи  ужь  дочитать.» 

—  Дочитывая  —  сказалъ  Пугачевъ.  Се- 
кретарь продолжа.1ъ:  «ОдЪяло  ситцевое, 

другое  тафтяное  на  хлопчатой  бумагТ),  че- 
тыре рубля. 

((П1уба  лпсья,  крытая  алымъ  ратиномъ, 
40  рублей. 

«Еще  заяч1й  тулупчпкъ,  пожалованный 

твоей  лшлостп  на  постояломъ  дворЪ,  пят- 
надцать рубле!!». 

—  Это  что  е1Д|е! — вскричалъ  Пугачевъ, 
сверкнувъ  огненными   глазами. 

Признаюсь,  я  перепугался  за  бТ)днаго 
моего  дядьку.  Онъ  хотЪлъ  было  пуститься 

опять  въ  объяс1!ен1я,  но  Пугачевь  е1"о  пре- 
рвал ь:  «Какъ  ты  смТ)ль  лГ)зть  ко  мнЪ  сь 

такими  пустяками?»  вскричалъ  01!ъ,  вы- 
хватя  бумагу  изъ  рукъ  секретаря  I!  бро- 
спвъ  ее  въ  лице  Савельичу.  «Глупы!!  ста- 
рикъ!  Пхъ  обобрали:  зкая  бТ)да!  Да  ты 

долженъ,  стар1лй  хрычь,  вЪчно  Нога  мо- 
лить за  меня  да  за  мои\ъ  рсбятъ,  за  то, 

что  ты  п  съ  ба|)иномъ-то  свопмь  не  вп- 
ейте з.1Т>сь  вмЪстЪ  съ  моими  ослу1!1никами.... 

.'^алч1п  тулупъ!  Я-те  дамъ  заячи!  тулупъ! Да  знаешь  ли  ты,  что  я  сь  тебя  живаго 

кожу  велю  содрать  на  тулупь!?» 

—  Какъ  изволишь, — отвТ)чалъ  Савель- 
ичь; — а  я  человТжъ  подневольный,  и  за 

барское  добро  долженъ  отвЪчать. 
Пугачевъ  бы.1ъ  видно  въ  прппадкЪ 

великодуш1я.  Онъ  отворотился  и  отъЪхалъ, 
не  сказавъ  болЪе  ни  слова.  Швабрипъ  п 

старшины  последовали  за  нпмъ.  Шипка 

выступила  изъ  крЪпостп  въ  порядкГ).  На- 
родъ  пошелъ  провожать  Пугачева.  Л  остался 
на  пло1ладп  одинъ  съ  Савельичемъ.  Дядька 

мой  держалъ  вт.  рукахъ  свой  реестръ  и 

разсматрпвалъ  его  съ  видомъ  !-лубокаго сожа.1Т)и1я. 

Видя  мое  доброе  со!\!ас1е  съ  Пу!аче- 
В1.1мъ,  онъ  думалт.  употребить  оное  въ 

пользу;  но  мудрое  намТ)рен1е  ему  не  уда- 
лось. Я  сталъ-было  его  бра11!!ть  за  не- 

\мТ)Стпое  уссрд1е,  и  не  мо1ъ  удержаться 

от7>  смЪха.  «СмТ)йся,  сударь»  отвЪчалъ  Са- 
вельичь;  «смЪйся;  а  какъ  придется  намъ 
съпзнова  .заводиться  всЪмъ  хозяйствомъ, 

такъ  посмотримъ,  смТ)1!1но  ли  будетъ.» 
Я  спТ)шилъ  въ  домь  С11Я1пе!!ника  уви- 

лТ)ться  съ  Марьей  Пваноп1!011.  Попадья 
встретила  меня  съ  печа.1ьн|)!мъ  11звТ)ст1емъ. 

Ночью  у  .Марьи  Ивановны  открь1лась  силь- 
!!ая  горячка.  Она  лежала  безъ  памяти  и 

!1Ъ  бреду.  Попадья  ввела  Л!еня  въ  ея  ком- 
нату. Я  тихо  подошелъ  къ  ся  кровати. 

ПеремТ)на  !1Ъ  ея  лпцЬ  поразила  меня.  Н().1Ь- 
ная  меня  !!е  узнала.  Долго  стояль  я  пе- 
редъ  !1ею,  не  слушая  нг!  отца  Герасима, 
!111  добро*!  жень!  е10,  которые,  кажется, 
ме1!я  утТ)1!1али.  Мрачныя  мысл1!  но.исонали 
ме1!я.  Состоян1е  бЬдпо!!,  безза1ппти(>|1  си- 

роты, оставленной  посреди  злобпыхъ  мя- 
тежников!., собственное  моебезс11л1е  устра- 
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шали  меня.  Швабринъ,  Швабринъ  пуще 

всего  терза.1ъ  мое  вооГ)ражеы1Р.  Об.ючен- 
ный  в.1астпо  отъ  самозванца,  иредводптель- 
ствуя  въ  крЪпости,  гдТ)  оставалась  не- 
счастиая  дЪкушка — невинный  предметъ  его 
ненависти,  онъ  могъ  решиться  на  все. 
Что  мнЪ  было  дЪлать?  Какъ  подать  е!!  по- 

мощь? Какъ  освободить  изъ  рукъ  злодЪя? 
Оставалось  одно  средство:  я  рЬшился  тотъ 
же  часъ  отправиться  въ  Оренбург!.,  дабы 

торопить  освобождеи1е  БЪлогорскоп  крЪ- 
пости,  и  по  возможности  тому  содТ)йство- 
«ать.  Я  простился  сь  священникомъ  и  съ 

Лкулиной  Памфиловной,  съ  жаромъ  пору- 
чая ей  ту,  которую  почпталъ  уже  своею 

женою.  Л  взялъ  руку  бЪдной  дЪвушки  и 

поп'Ьловал  ь  ее,  орошая  слезами.  «Про- 
щайте» говорила  мнТ)  попадья,  провожая 

мепя;  «прошайте,  Петръ  Аидрепчь.  Авось 
увидимся  въ  лучшее  время.  Не  забывайте 
пась  и  пишите  къ  намт>  почаще.  БЪдная 

Марья  Ивановна  кромТ)  васъ  не  имЪетъ 
теперь  нп  угТ)Н1ен1я,  ни  покровителя.» 

Вышедъ  на  площадь,  я  остановился  на 

минуту,  «зглянулъ  на  висЪлицу,  покло- 
нился ей,  вышелъ  пзъ  крЪпости  п  пошелъ 

по  Оренбургской  дорогЪ,  сопровождаемы!! 

Савельичемъ,  который  отъ  меня  не  отста- 
валъ. 

Я  шслъ,  занятый  своими  размышлениями, 
какъ  вдругъ  услышалъ  за  собою  конск!п 
топотъ.  Оглянулся;  вижу:  изъ  крТзпости 
скачегъ  казака.,  держа  Башкирскую  лошадь 

въ  поводья  и  д'Ьлая  издали  мн'Ь  знаки.  }1 

остановился,  и  вскор'Ь  узналъ  нашего 
урядника.  Онъ,  подскакавъ,  сл'Пзъ  съ  своей 

лошади  и  сказалъ,  отдавая  миЪ  поводья 

другой:  «Ваше  благород!е!  Отецъ  вашъ 
вамъ  жалуетъ  лошадь  и  шубу  съ  своего 

плеча  (къ  сЪдлу  прпвязанъ  былъ  овчии- 
ньп1  тулупь).  Да  еще» — промолвилъ  запи- 

наясь у|)ядникъ — ((жалуетъ  онъ  вамъ....  пол- 
тину денегъ....  да  я  растерялъ  ее  дорогою: 

простите  великодушно».  Савельичь  по- 
смотрЪлъ  на  него  косо  и  проворчалъ: 
Растерялъ  дорогою!  А  что  жь  у  тебя 

побрякивастъ  за  пазухой?  БезсовЪстныч! — 
«Что  у  меня  за  пазухой-то  побрякивастъ?» 
возразилъ  урядникъ,  нимало  не  смутясь. 
«Богъ  съ  тобою,  старипупша!  Это  брсн- 
читъ  уздечка,  а  не  полтина.»  Добро, — ска- 
залъ  я,  прерывая  споръ.  Благодари  огь 
меня  того,  кто  тебя  прислалъ;  а  растерян- 

ную полтину  постарайся  подобрать  иа 
возвратпомъ  пути,  и  возьми  себЪ  на  водку. 
«Очень  благодаренъ,  ваше  благород1е» 
отвТ)чалъ  онъ,  поворачивая  свою  лопьчдь; 
«вЪчно  за  васъ  буду  Бога  молить.»  При 
снхъ  словахъ  онъ  носкакалъ  назадъ,  дер- 

жась одной  рукою  за  пазуху,  и  черезъ  ми- 
нуту скрылся  изъ    виду. 

Я  надЬлъ  тулупъ  и  сЪлъ  верхомъ,  ио- 
садивъ  за  собою  Савсльича.  «Вотъ,  видишь 

ли,  сударь»  ска.яалъ  старикъ,  «что  я  но- 
даромь  подалт.  моп1енипку  челобитье;  вору- 
то  стало  совЪстно,  х(1ть  Бап1кирская  дол- 

говязая кляча  да  овчинньп!  тулупь  не 

стоять  и  половины  того,  что  они,  мошен- 
ники, у  насъ  украли,  и  того,  что  ты  ему 

самъ  изволилъ  пожаловать;  да  все  же  П|)и- 

годится,  а  съ  лихой  собаки  хоть  нк'рсти 
клокъ.» 

ГЛАВА  X. 

О  САДА      ГОРОДА. 

Заиннь  .1у111  м  горы, 

(>ь  ворипты,  какь  орель,    бросл.гь  па  грлд1>  от 

За  станомъ  11()по.1Т)лъ  соорудить  раскать, 

II   111>   нем  1>   перуны  скрынь,  иг.  погд^и   припссть 

Приближаясь  к'ь  Оренбургу,  увид'Ьли 
мы  го.шу  колодниковъ  <'ъ  обритыми  голо- 

вами, съ  лицами,  ()б(>3(|браженными  щип- 
цами палача.  Они  рабопали  около  укрТ)п- 

лен1Й,  под'ь  иадзором'ь  гариизоипыхь  инва- 
.1ИДОВ1..  Иные  ныпози.ш  П1.  ге.к'жках!.  со])Ъ, 
нанолнявш1||  ровъ;  друг1е  лопатками  ко- 

ма.п|  землю;  на    валу    каменьщики    таскали 

пзоры. 

110Д1>    ГрЛД'Ь. 

Хграскойъ. 

кирпичь  и  чинили  городскую  стТ)пу.  у  во- 
рогь  часовые  ос1а110вили  насъ  и  пот|)ебо- 

вали  наи1ихъ  наснортовъ.  К'акь  скоро  сер- 
жантъ  услышалъ,  что  я  'Ьду  пзь  БГ)ло1<)р- 
ской  крипостм,  то  и  повел'ь  меня  прямо 
лъ  до\гь  гене|1ала. 

И  застал  ь    его  въ  саду.    Онъ    осматри- 
валъ  яблони,  обпаженныя  дыхан1омъ  осени, 
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и,  съ  11ом()Ц11Н)  стараго  садопинка,  (н'рожпо 
11\1.  ̂ кугыналь  теи.юи  соломоп.  Лице  ого 

|13оГ||)ажа.1()  гп()К()Пстп1«',  здороньо  н  добро- 
дупие.  (_>1П.  мпТ»  обрадонался,  и  гталь  раз- 

сира  питать  оО'ь  ужаспмлъ  пронспич'пияхъ, 

коилп.  я  Оыл'ь  снид'Ьтель.  И  разсказалъ  ему 
1114'.  С.тарикь  слмпалъ  меня  го  ипи.жиисмъ 
и  между  1  Ьмь  отрТ|зынал'ь  (•у\1я  нЬтвн. 

((Ы')Д11ып  Мироповъ!»  1'казал'ь  опъ,  к()|да 
КОНЧИЛ'!,  я  СПОК)  нечальнмо  нопЬсп..  к/Ка.п. 
614);  .\о[1онин  быль  офпцерь.  И  мадамь 

Мироновъ  добрая  была  дама,  и  какая  май- 
стерица  грибы  солить!  А  что  Маша,  капи- 

танская дочка?»  Л  отвЪчалъ,  что  она  оста- 
лась въ  крЪпости,  на  рукахъ  \  попадьи. 

«А11,  ай,  а11!»  замТ)ти.1ъ  генераль.  «Это 

плохо,  очень  н.юхо.  На  дпсцпн.ишу  разбой- 

никон'ь  никакъ  нельзя  положиться.  Что  бу- 
дст-ь  съ  бГ|дно11  дЬвугакою?))  Я  отвЬчалт., 
что  до  Ы|Л()1орско11  крЪпостн  недалеко  п 
что  вЪроятно  его  превосходительство  не 
замедлить  выслать  войско  для  освобожден1я 

бЪдныхъ  ея  жителей.  Генераль  покачалъ 

головою  сь  видомъ  недоверчивости.  «По- 
смотримь,  посмотримъ»,  сказалъ  онъ.  «Объ 
этомъ  мы  еще  успЪемъ  потолковать.  Прошу 
ко  мнТ)  пожаловать  на  чашку  чаю:  сегодня 

у  меня  будетъ  военный  совЪтъ.  Ты  мо- 
жешь намъ  дать  вЪрныя  свЪдТ)и1я  ̂ ^  без- 

дТ)льникТ»  Пугачев  Г)  и  объ  его  войскЪ.  Те- 

перь покам'Ьстъ  поди  отдохни.» 
Я  пои1ель  на  квартиру,  миЪ  отведенную, 

гдТ)  ("авельичь  уже  хозяйнпчалъ,  п  съ  не- 
терпЪн1емъ  сталъ  ожидать  иазначеннаго 
времени.  Читатель  легко  себЪ  представитъ, 
что  я  не  п|)емн11улъ  явиться  на  совЪтъ, 
долженствовавш1п  пмЪть  такое  вл1яп1е  на 

судьбу  мою.  Нъ  назначенный  часъ  я  уже 
былъ  у  генерала 

И  застал  ь  у  него  одного  из'Ь  городскихъ 
чпновнпковь,  помнится,  директора  таможни, 

толстаго  и  румянаго  старичка  въ  глазето- 
вомъ  кафтанТ).  Онъ  сталъ  разспран1ивать 
меня  о  судьбТ)  Ивана  Кузмпча,  котораго 
называлъ  кумомъ,  и  часто  прерывалт.  мою 

рТ)чь  дополнительными  вопросами  и  н|)аво- 
учительными  замТ)чап1ями,  которыя,  если 

и  не  обличали  въ  немъ  человЪка  свТау- 

щаго  въ  военномъ  пскусствТ),  то  по  край- 
ней мТ)рТ|  обнаруживали  сметливость  и  при- 

родной умъ.  Между  тЪмъ  собрались  и  про- 
ч1е  приглашенные.  Когда  всТ)  усТ)лпсь  и 
всЪ^гь  разигс.п!  по  чашкТ)  чаю,  гепералъ 

пзложи.гь  вег'ьма  ясно  и  П|)острапно,  въ 
чемъ  состояло  дТмо:  «Теперь,  господа,»  — 
продолжа.гь  онъ — «на,1лежптъ  рТ)шпть,  какъ 
намъ     дГ)ПС1вовать    противу    мятежппковъ: 

наступательно,  или  оборонительно?  Каждый 

изъ  оныхъ  способовъ  им'Ьетъ  свою  выгоду 
и  невыгоду.  ДТ)Пств1е  наступательное  прсд- 
ставляетъ  бо.1Т)е  надежды  на  ско[|Т»йи1ес 

Истреблен1е  непр1ятеля;  .П)пств1е  оборони- 
тельное болТ)е  вТ)|)но  и  безопасно...  И  такъ 

начнемъ  собирать  голоса  по  законному  по- 
рядку, то  есть,  начиная  съ  младшихъ  по 

чину,  1'.  прапорщикъ!» — продолжалъ  онъ, 
обращаясь  ко  мнГ).  «Пзв().1ьтс  объясиитъ 
намъ  ва1ис  мнЬн1е.» 

Я  всталъ,  и,  въ  короткихъ  с.ювахъ  опи- 
савъ  сперва  Пугачева  и  шайку  его,  сказалъ 
утвердительно,  что  самозванцу  способа  не 
было  устоять  противу  правильнаго  оруж1я. 

МнТ)Н1е  мое  было  принято  чиновниками 
съ  явною  иеблагосклопност1ю.  Они  видЪлп 

въ  немъ  опрометчивость  и  дерзость  моло- 
даго  человТжа.  Поднялся  ропотъ,  и  я  услы- 
шалъ  явственно  с.юво:  молокососъ,  про- 

изнесенное кЪмъ-то  въ  полголоса.  Генс- 

ралъ  обратился  ко  мнЪ  п  сказалъ  съ  улыб- 
кою: «Г.  прапорщпкъ!  Первые  голоса  на 

военныхъ  совЪтахъ  подаются  обыкновенно 

въ  пользу  двпжен1п  наступатсльпыхъ:  это 

законный  порядокъ.  Теперь  станемъ  про- 
должать собпраи1е  голосовъ.  Г.  коллежский 

совТ)тннкъ1  скажите  намъ  ваше  мнТ)п1е». 

Старичекъ  въ  глазетовомъ  кафтанЪ  по- 
спЪшно  допилъ  третью  свою  чашку,  зна- 

чительно разбавленную  ромомъ,  и  отвЪ- 
чалъ  генералу:  Я  думаю,  вап1е  превосхо- 

дительство, что  не  должно  действовать  ни 

наступательно,  ни  оборонительно. 
«Какъ-же  такъ,  господин  ь  коллежскЁй 

совЪтппкъ?»  возразилъ  изумленный  гене- 
ралъ.  «Другпхъ  способовъ  тактика  не  пред- 
ставляетъ:  движен1е  оборонительное  или 

наступательное»... 
—  Ваше  превосходительство,  двигайтесь 

подкупательно. 
«Э  хе,  хе!  мнЪн1е  ваше  весьма  благора- 

зумно. Движеи1я  подкупательпыя  тактикою 
допускаются,  и  мы  воспользуемся  вашимъ 
совТ)томъ.  Можно  будетъ  обЪшать  за  го- 

лову бездельника...  рублей  семьдесятъ  или 
даже  сто...  изъ  секретной  суммы»... 

—  И  тогда, — прервалъ  тамоисенный  ди- 
ректоръ, — будь  я  Кнргизск1й  баранъ,  а  не 
коллежск1й  совЪтникъ,  если  эти  воры  не 

выдадутъ  намъ  своего  атамана  скованнаго 

по  рукамъ  и  по  ногамъ. 
«Мы  еще  объ  этомъ  подумаемъ  и  по- 

толкуемъ»  —  отвЪчаль  гепералъ.  «Однако 
над.1ежитъ  во  всякоыъ  случаТ)  предпринять 
п  военныя  мЪры.  Господа,  подайте  голоса 
вапп!  по  законно.му  порядку.» 

Пуи.кинъ,  т.  IV. 
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ИсТ)  М1|Т)1пя  оьазались  лротппными  мо- 

ему. Вс'Ь  чиновники  гопори.ш  о  ненадеж- 
ности войскъ,  о  пепЪрности  удачи,  объ 

осторожностп,  и  тому  подобномъ.  ВсТ)  по- 
лагали, что  б.тагоразумнЪе  оставаться  подъ 

прикрыт1емъ  пушскъ  за  крЪпкоп  каменной 
стЪной,  нежели  на  открытомъ  нолЪ  испы- 

тывать счаст1е  ор\ж1я.  Паконенъ  генералъ, 
выслушавъ  всТ»  мп1)Н1Я,  вытрсхн^лъ  пепелъ 

из'ь  трубки   и  произнес!,  следующую  рЪчь: 
«Государи  мои!  долженъ  я  вамъ  объ- 

явить, что  съ  моей  сто])оны  я  соверплепно 

съ  мнЪн1ем7>  господина  нрапо])ц1ика  согла- 
сеыъ:  ибо  мнЪн1е  с1е  основано  на  всЪхъ 

правилахъ  здравой  тактики,  которая  всегда 

почти  наступательныя  движен1л  оборони- 
тельнымъ  предпочитастъ.» 

Тутъ  онъ  остановился,  и  сгалъ  наби- 
вать свою  трубку.  Самолюб1е  мое  торже- 

ствовало. Я  гордо  посмотрЪлъ  на  чинов- 
никовъ,  которые  между  собою  перешепты- 

вались съ  видомъ  неудовольств1я  и  безпо- 
койства. 

«Но,  государи  МОИ)), — продолжалъ  онъ 
выпустивъ,  вмЪстТ)  съ  глубокимъ  вздохомъ, 

густую  струю  табачнаго  дыма — «я  не  смЪю 
взять  на  себя  сто.ть  великую  ответствен- 

ность, когда  дТ)ло  идетъ  о  безопасности 

ввЪрепныхъ  мнТ)  провинц1||  Ея  Пмпера- 
торскимъ  Величествомъ,  ВсемилостивЪйшей 
моею  Государыней.  И  такъ  я  соглашаюсь 

съ  большпнствомъ  голосовь,  которое  рЪ- 
шило,  что  всего  благоразумнее  и  безопас- 

н'Ьс  внутри  города  ожидать  осады,  а  напа- 
деи[я  непр1ягеля  силой  артпллер1и  п  (буде 
окажется  возможпымъ)  вылазками  —  отра- 
жать.» 

Чиновники  въ  свою  очередь  насмешли- 

во погляд1).1и  на  меня.  Сов'Ьтъ  разошелся. 
Л  не  МОП.  не  сожалЪть  о  слабости  по- 

чтенпаго  воина,  который  наперекоръ  соб- 
ственному убТ)Жден1ю,  |>Тм1т.1сл  следовать 

мн1)и1ямъ    людей    несв'Ьдущихь    и  неоиыт- НЫХ7>. 

Спустя  нЪсколько  дней  нослЪ  сего  зна- 
менитаго  совЪта,  узнали  мы,  что  Пугачевъ, 
вЪрньп!  своему  <)бЪщап1ю,  приближался  кь 
Оренбургу.  }|  увидЪль  войско  мяте;книковъ 

С'Ь  высо1'ы  го|тдской  стТ>ны.  Л1нГ|  показа- 
лось, что  чис.ю  и\  ь  вдеснгеро  уве.шчи.нх-ь 

со  в|)емепи  111)1.1  Г|Д11)1Г(1  приступа,  коему 

былъ  я  с|1ИдГ)1(мь.  11|1и  иих'ь  была  и  ар- 
тпллер1я,  взятая  11д  гач1Ч11.11\гь  вь  малых  ь 

кр'Ьпостях'ь,  им'ьуже  покоремныхь.  1!('1И)мнл 

р1\н1еп1е  совЬта,  и  предвид1'>л'1.  долговрели'м- 
ное  заключен1е  вь  ст'Ьна\ь  <)р(м|бургскихъ, и    ЧУТЬ  не   ||.1ака.гь  оть  досадьь 

Не  стану  описывать  Оренбургскую  осаду, 

которая  принадлежитъ  пстор1и,  а  не  семсй- 
ственнымъ  запискамъ.  Скажу  вкратпЪ,  что 

С1Я  осада  по  неосторожности  мЪстнаго  на- 
чальства была  гибельна  для  жителей,  кото- 

рые претерпЪли  голодъ  и  всевозможныя 
бЪдств1я.  ̂ егко  можно  себЪ  вообразить, 

что  жизнь  вь  ОренбургТ)  была  самая  не- 
сносная. ВсТ)  съ  унын1емъ  ожидали  рТ)ше- 

Н1Я  своей  участи;  всЪ  охали  отъ  дорого- 
визны, которая  въ  самомъ  дТ).1Т)  была  ужас- 

на. Жители  привыкли  къ  ядрамъ,  залетав- 
шимъ  на  ихъ  дворы;  даже  приступы  Пуга- 

чева ужь  не  привлекали  общаго  любопыт- 
ства. 11  умиралъ  со  скуки.  Время  шло.  Пи- 

семъ  пзъ  БТ)логорско11  крТ)постп  я  не  по- 
лучалъ.  ВсТ)  дороги  были  от})Ъзаны.  Разлука 
съ  Марьей  Ивановной  становилась  мнЪ 
нестерпима.  Неизвестность  о  ея  судьбЪ 
меня  мучила.  Единственное  развлечен1е  мое 
состояло  въ  наЪздничествТ).  По  милости 

Пугачева  я  имЪлъ  добрую  лошадь,  съ  ко- 
торой дЪлплся  скудной  пищею,  и  на  кото- 

рой ежедневно  выТ)ЗИ{алъ  я  за  городъ  ие|1е- 
стрЪливаться  съ  Пугачевскими  наездниками. 
Въ  этихъ  персстрТ)лкахъ  перевЬсъ  бьмъ 

обыкновенно  на  сторон'Ь  злодЪевъ  сытыхъ, 
пьяныхъ  и  доброконныхъ.  Тощая  городо- 
вая  к.оннпца  не  мог.м  пхъ  одолЪть.  Иногда 
выходи.1а  въ  поле  и  наша  голодная  пЬхота; 

но  глубина  снЪга  мТ)шала  ей  д'Ьйствовать 
удачно  протпву  разсТ|Янпыхъ  наЪздниковъ. 
Артиллер1я  тщетно  гремЪла  съ  высоты 
вала,  а  въ  полТ)  вязла  и  не  двигалась  по 

причин!)  изнурен!)!  Л1)И1ад*м1.  Таковь  быль 
образ ь  наишхъ  военных ь  дЬйств!!!.  II  воть 

что  0()енбургск1е  чиновники  называли  осто- 
рожностпо  и  благоразум1емъ! 

Однажды,  когда  удалось  намь  какъ-то 
разсТ)ять  и  прогнать  довольно  густлю  толпу, 

на'Ьхалъ  я  на  казака,  отставпшго  отъ  сво- 
ихъ  товарищей;  я  готовъ  былъ  уже  уда- 

рить его  своею  Турецкою  саблею,  какъ 
вдругь  о1гь  спя.гь  игаику  и  закричалъ: 

«Здравству||те,  Петрь  Лндреичь!  К"ак'ь  васъ 

Богъ  милуетъ'.')) Я  В31ЛЯИУЛ7.,  и  узналъ  наиимо  У1»яд- 
ника.  Я  несказанно  ему  обрадовался.  Здрав- 

ствуй, Максимычь, — сказалъ  я  ему.  Давно 

ли  ИЗ'Ь  1>Г).1()1'о|)ской'.' «Недавно,  батюп1ка  Петръ  Лндренчь: 

только  вчера  воротился.  .X"  меня  есть  кь вамъ  письмецо.» 

—  ГдТ»-жь  оно'.'  —  вскрпча.гь  я,  весь такъ  и  пснь1хнувъ. 

«(>о  мною»  отвЬчаль  Максимычь,  1П)- 

ло;кив1.  |)м;у    за  пазуху.   «Я  обЪща.к)!   На- 
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латГ)  ужь  какь  нибудь  да  на мъ  достапип..» 
Тмь  онъ  пода.п.  миТ)  сложсниж)  булагу 

II  гоччась  ускака.г!..  }|  разшчшуль  ш'  п  сь 
г||1Ч1СГ(>мъ  прочем.  (■.1Г|д\к1щ1)1  строки: 

'|1|ОГу     угодно    ("|Ы.10    ЛИШИТЬ     МСПН     11Д|И11> 
1)тца  II  матери;  ПС  имГно  па  з<'мл  Г)  пи  |10дин, 

1П1 11окро11Итолсп.|]риГ)Т)1'ак1К'ь  вамъ, зная, что 
мы  тчмда  желали  мнГ»  доО()а  и  что  вы  вся- 

кому человГжу  готовы  помочь.  Молю  Бога, 

чтоОъ  это  письмо  кань  пиОудь  до  васъ  до- 
имо! Максимычь  оГ)Г|ц1а.1ь  вамт.  его  доста- 
вить. 11ала1иа  слыииыа  также  отъ  Макси- 

мыча,  чго  васъ  опъ  часто  изда.ш  видптъ 

па  вылазкахъ,  п  что  вы  совс'Ьмъ  себя  не 
бережете  и  пс  думаете  о  тЬхъ,  которые  за 
«асъ  со  слезами  Бога  молятъ.  Я  долго  была 

больна;  а  когда  выздоровела,  ЛлексЪп  Пва- 
ноничь,  который  комаидуеть  у  насъ  на 
мГ»стТ|  11око11наго  батюшки,  принудилъ  отца 

Ге|)аспма  выдать  ему,  застратавь  Пугаче- 
вымь.  Я  ;киву  «ъ  паии'мь  домЬ  подъ  ка- 
раулом-ь.  Л.1ексТ)п  Ивановичь  и|)И11уждаегь 
меня  выдти  за  пего  замужъ.  От.  говорптъ, 

что  сиась  мнЪ  жизнь,  потому  что  прн- 
крыль  обманъ  Лкулины  Памфиловны,  ко- 

торая сказала  злод'Ьямъ,  будто  бы  я  ея 
племяниипа.  Л  миЬ  легче  было  бы  умереть, 
нежели  сдТ).1аться  женою  такого  человТжа, 
каковт.  ЛлексЪй  Иваповпчь.  Онъ  обходится 

со  мною  очень  жестоко,  п  грозится,  коли 
не  одумаюсь  и  не  соглашусь,  то  прпвезетъ 

меня  въ  лагерь  къ  злодЪю,  н  съ  вамп-де 
то  же  будетъ,  что  съ  Лпзаветой  Харловой. 
И  просила  ЛлексТ)я  Ивановича  дать  мнТ| 
подумать.  Онъ  согласился  ждать  еще  три 
дня;  а  коли  черезъ  три  дня  я  за  него  не 
выду,  такъ  ужь  никакой  пощады  не  бу.хетъ. 
Батюшка,  Петръ  Лндреичь!  вы  одпнъ  у 

меня  покровитель:  заступитесь  ла  меня  бЪд- 
нук».  Упросите  генерала  п  всЪхь  команди- 

ровъ  прислать  къ  намъ  поскор'Ье  сикурсу, 
да  11|>|Г)зжайте  сами,  если  можете.  Остаюсь 
вамъ  покорная  бЪдная  сирота 

Марья  Миронова.» 

Прочитавь  зто  письмо,  я  чуть  съ  ума 
ие  со1иелъ.  Н  пусти.1ся  въ  го[)Одъ,  безъ 
мнлосерд1я  пришпоривая  бЪднаго  моего 
коня.  Дорогою  приду^1ывалъ  я  и  то  и  дрт- 

|'ое  для  11збавлен1л  бЪдно!*  дЬвушкп,  и  ни- 
чего не  мо1Ъ  выдумать.  Прискакавъ  въ 

городъ,  я  отправился  прямо  къ  генералу 
н  опрометью  1.ъ  нему   вбТ)жа.гь. 

Генералъ  ходиль  вза гь  и  впередъ  по 

комнатТ),  ь'уря  СВОИ)  пенковую  трубку. 
Увидя  меня,    онъ    остановился.  ВЪроятно, 

видь  мой  поразил  ь  его;  опт.  забот.нию 
освГмомилси  о  причинТ)  моего  поспГнпнаго 

прихода.  Нате  иревскходтсльство, —  ск'азалъ 
я  ему — приб||гаю  кь  вамь,  какъ  къ  отцу 
родному;  ради  Бога,  не  откажите  миЬ  иъ 

мое1|  просьб-!;;  дГ).1о  ндстъ  о  счаст1и  всей 
моей  жизни. 

((^1т()  такое,  батюшка?»  спросплъ  изу- 
мленный старикъ.  «Что  я  могу  для  тебя 

сдЪлать?  Говори.» 

—  Паше  превосходительство,  прикажите 

взять  мнТ)  роту  солдать  и  полсотни  каза- 
ковъ  и  пустите  меня  очистить  БТкюгорскую 

крЪиость. 
Генералъ  глядЬ.п.  па  меня  пристально, 

полагая,  вЬроятно,  что  я  съ  ума  согаелъ 
(въ  чемъ  почти  и  не   ошибался). 

«Какъ  зто?  Очистить  БЬлогоро-'ую  1.рТ|- 
пость?» — сказалъ  опъ  наконець. 

— Ручаюсь  вамъ  за  успЬхь — отв'Пчалъ я   съ  жаромъ.  Только  отпустите  меня. 

«НТ)тъ,  мо.юдой  человТжъ»  —  сказалъ 
онъ  качая  головой.  «На  такомъ  келпкомъ 

разстояи1и  иепр1ятелю  легко  будетъ  отрЪ- 
зать  васъ  отъ  коммунпкац1и  съ  главнымъ 
стратегическпмъ  пунктомъи  получить  надъ 
вами  совершенную  побЪду.  ПресЬченная 
коммунпкац1я».... 

Я  испугался,  увидя  его  завлеченнаго 

въ  военныя  разсужден1я,  и  сп'Ьшплъ  его 
прервать.  Дочь  капитана  Миронова, — ска-- 
за.1Ъ  я  ему, — пишегь  ко  мнТ)  письмо;  она 
просптъ  помощи;  Швабрпнъ  прпнуждаетъ 
ее  выдти  за  него  замужъ. 

«Неужь-то?  О,  этотъ  Швабрпнъ  превс- 
лик1й  ЗсЬе1т,  и  если  попадется  ко  мпЪ  въ 

руки,  то  я  велю  его  судить  въ  24  часа  и 

мы  разстрЪляемъ  его  на  парапетЬ  кре- 
пости! Но  покамЪстъ  надобно  взять  терп!)- 1пе)).... 

—  Взять  терпТппе! — вскричалъ  я  впЪ 
себя.  Л  онъ  между  тТ)м ъ  женится  на  МарьТ) 
ПвановнЪ!... 

«О!»  возразп.1Ъ  генералъ.  «Это  еще  не 
бГ)да:  лучше  е11  быть,  покамЪстъ,  женою 

Швабрнна;  онъ  теперь  можетъ  оказать  ей 
протекц1н);  а  когда  его  разстрЪляемъ,  тогда, 

Богъ  дасть,  сыщутся  ей  и  женишки.  Ми- 
леньк1я  вдовушки  въ  дЪвкахъ  не  сндятъ; 
то  есть,  хотТ)лъ  я  сказать,  что  вдовушка 

скорТ)е  найдетъ  себТ)  мужа,  нежели  .11)- 
вица.» 

—  СкорИе  соглашусь  умереть, — сказалъ 
я  въ  бЪшенствЪ, — нежели  уступить  се 
111ваб|1И11у! 

«Ба,    ба,    ба,    ба!» — сказалъ     ста|)пкъ. 
«Теперь     понимаю:    ты    видно    вь     Марью 
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Иваыопну  влюбленъ.  О,  дЬло  другое!  БЪд- 
иый  малый!  Но  все  я  никакъ  не  могу  дать 
тебЪ  роту  солдатъ  и  полсотни  казаковъ. 
Эта  экспедии1Я  бьма  бы  неблагоразумна;  я 
не  МОГУ  взять  ее  на  свою  отвЪтствен  ность.» 

Я  потупилъ  голову;  отчаян1с  мною  овла- 
дЪло.  Вд))угъ  мысль  мелькнула  въ  головЪ 
моей:  въ  чемъ  оная  состояла,  читатель 

увидитъ  изъ  слЪдующей  главы,  какъ  го- 
ворятъ  старинные  романисты. 

ГЛАВА  XI. 

Мятежная  слоьода. 

Въ    ту    пору    левъ  бьмь  сыть,  хоть  сроду  01гь  свпрТтъ. 

"ЗачЪмь  пожаловать  пзволнль  въ  мой   вертТ)[(>]пъ?» 
Спросил  ь  онъ  ласково. 

А.  Сумароковъ. 

Я  оставилъ  генерала  и  поспЪшилъ  на 
свою  квартиру.  Савельичь  встрЪтилъ  меня 

(•ъ  обыкновеннымь  своимъ  увЪшан1емъ. 
«Охота  тебТ),  сударь,  псревЪдываться  съ 
пьяными  разбойниками!  Боярское  ли  это 

дТ)ло?  Не  равёнъ  часъ:  ни  за  что  пропа- 
дешь. И  добро  бы  ужь  ходилъ  ты  на  Турку 

или  на  Шведа,  а  то  грЪхъ  п  сказать,  на 
кого.» 

я  прервалъ  его  рЪчь  вопросомъ:  сколько 

у  меня  всего- на -все  денегъ?  «Будетъ  съ 
тебя»  отвЬчалъ  онъ  съ  довольиымъ  ви- 
домъ.  «Мошенники  какъ  тамъ  ни  шарили, 

а  я  все-таки  успЪлъ  утаить.»  II  съ  этпмъ 
словомъ  онъ  выпулъ  изъ  кармана  ДЛИННЫ)! 
вязаный  кошелекъ  полный  серебра.  Ну, 

Савельичь, — сказалъ  я  ему, — отдай  же  мнЪ 
теперь  половину;  а  остальное  возьми  себЪ. 
Я   Ьду  въ  БТ»логорскую  крЬпость. 

«Батюшка  Петръ  Андреичь!»  сказалъ 

добрый  дядька  дрожащимъ  голосомъ.  «-По- 

бо11ся  Бога;  какъ  теб'Ь  пускаться  въ  до- 
рогу въ  нынЬшнее  время,  когда  никуда 

и))оГ)зду  нЬт1>  отъ  разбойниковъ!  ПожалЬй 
ты  хоть  своихъ  родителе!!,  коли  самъсебя 

НС  жалЪеп1ь.  1\\да  тебЪ  Ъхать?  Зач'Ьмъ? 
Погоди  .малс!1ько:  войска  !1ридутъ,  перело- 

вят!. мо111е1!11ик()1Г1,;  тогда  по'ЬзжаН  себЪ 
хоть  на   всТ)  чет!.1ре  сторопь!.» 

Но  !!ам'1)ре1|!е  мое  было  твердо  принято. 
Поздно  |1азсуждать, — от!ГГ)чаль  л  стар1!ку. 
Я  должс^нъ  Т)\ат!.,  я  не  !1е  л!0!'у  !1е  Т|хать. 

Не  тужи,  (',авелы!чь:  Бо!-ь  милости!>ъ;  авось 
увидимся!    Слютри    же,  !1е    сов'Пстись  !!  не 
<'К\1!11СЬ.     П(1К>!!а|1,    что    ТебЬ    буДСТЬ   1!уЖ11(), 
хоть  В!.  тр1!доро1а.  Деныи  ;-)ти  я  тебЬ  дарю. 
Ксли   ме|1е.ч1.  т|)11   дни   и   не   порочусь.... 

«Что  т!.1  ;-)Т(),  с\дарь'.'» — 11рс|)11ал'!>  меня Са11е.1Ы1чь.   «Чтобъ  я  тебя   пусти.!!.  од!101(1! 

Да  этого  и  ВО  снЪ  не  проси.  Коли  ты  ужь 
рЪшился  Ъхать,  то  я  хоть  пЪшкомъ  да 
пойду  за  тобой,  я  тебя  не  покину.  Чтобъ 
я  сталъ  безъ  тебя  сидЪть  за  каменной  стЪ- 
но!о!  Да  развЪ  я  съ  ума  сошель?  Воля  твоя, 

сударь,  а  я  отъ  тебя  не  отстану.» 
Я  зналъ,  что  съ  Савельпчемъ  спорить 

было  нече10,  и  позволилъ  ему  пригото- 

вляться въ  доро!'у.  Черезъ  полчаса  я  сЪлъ 
на  своего  добраго  коня,  а  Савс.!ьичь  на 
тощучо  и  хромую  клячу,  которую  даромъ 
отдалъ  ему  одинъ  изъ  городскихъ  жителей, 
не  имЪя  болЪе  средствъ  кормить  ее.  Мы 

пр1Т)хали  къ  го])одскимъ  воротамъ;  кара- 
ульные насъ  пропустил!!;  мы  выЪхалп  изъ 

Оренбурга. 
Начинало  смеркаться.  Путь  мо11  шелъ 

мимо  Бердской  слободь!,  !1р11(та!!!11на  Пу- 
!'ачевскаго.  Прямая  д()ро1'а  занесена  б!>1ла 
снЪгомъ;  !!0  по  всей  степи  в||Д!1ы  были 
конск1е  слЬдь!,  ежедневно  об!!()!(.!яемь!С.  Я 

Ъхаль  крупной  рысыо.  Савельичь  едва  мо1  ь 

сл'Пдо!Шть  за  мною  издали,  и  крича.тъ  миЪ 
поми!!утпо:  «Пот1!!ие,  суда|)ь,  ради  Бо!и, 

пот1!1!1е!  Проклятая  кляченка  моя  не  усп'Ь- ваетъ  за  Т1101!м ь  д().1Г(>1!()Г1!М1.  бГ)со>!ь.   Куда 
СПГ)1111!Н11.?    ДобрО      бь!       !!а      !11|рЬ,    а    ТО    ПОДЪ 

обухь,  ТОК)  !!  1ЛЯД11...  Нстр ь  Андрепчь... 
батюшка  Петръ  А||Д|)е11чь!...  Не  !!01убп!... 
Гос1!оди  Влад!.1ко,  !!ропадсть  ба|)скор  дитя!» 

1{скорГ)  засве1)кал11  Бердск1е  ог!1И.  Мы 
подъЬ.\ал!1  кь  овра1амъ,  естествениымъ 

укрТп!.!0111ям  ь  слободы.  Са!)е.!Ы!чь  отъ  меня 
НС  о1Сга!1аль,  не  !1рер|>!11ая  жа.1об||!.!.\ъ  сво- 
и,\ъ  мо.1ен1||.  Я  !1адГ)11.1ся  объГкчать  слободу 

бла!()1!ол\ч!!о,  какь  |1лрм"ь  лпидГ).!  ь  II  ь  су- 
м|1акТ|  !!рям11  !!е|1ед1.  собой  чсловГжь  пять 
мужиконь,  !1(И>ру  жен|11.!.\ь  д\(|||||ам!1:  это 

б1.!Л1.   псредоно!!  |;а|1аул  I.  Ну!  ачев(|;а1'о  !1р11- 
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стцпнщ:).  Паг'ь  ок.шкалн.  Не  знал  пароля, 
п  \<>тТ).гь  >10.1ча  11|)оТ).\ат1.  лимо  ихь;  по 

опп  М1М1Я  тотчас'ъ  окрмкп.т,  и  одииь  изъ 
пн\ъ  схпатилъ  лошадь  мою  за  \зду.  И  шл- 
Х1>а1ИЛ1.  гайлк)  п  лда|)11Л1.  мужика  по  го- 

ло» Г):  тапка  спасла  его,  однако  от.  заша- 
тался   II    ПЫПУСТИЛЪ    ИЗЪ    |)\К1.     УЗДУ.    Проч1е 

СМУТИЛИСЬ  н  от6Т)жали;  я  воспользовался 

ЭТОМ)  МИНУТОЮ,  прин1П0|)плъ  лошадь  п  по- 
скакал'ь. 

Темнота  прпГ)лпжаюп1е11ся  ночи  могла 
избавить  Л1СПЯ  оть  всякси!  опасности,  какъ 

вдругь,  оглянувшись,  увндЬлт.  я,  что  (л»- 
вельича  со  мною  не  йыло.  ЬГ|днь1и  старпкъ 
на  своей  хромой  лои1ади  не  могь  ускакать 

0Т11  разГюйниковъ.  Что  было  дЪлать?  По- 
дождавъ  его  несколько  минутъ  и  удосто- 
вТ|рясь  въ  томъ,  что  онъ  задержанъ,  я  пово- 
ротпль  лошадь  п  отправился  его  выручать. 

Подъ'Ьзжая  кь  оврагу,  у слышалъ  я  издали 
ШУМ!.,  к|>нкп  и  голось  моего  Савельича.  Я 
поЬхалъ  скорГзе  и  вскорЬ  очутился  снова 

между  караульными  мужиками,  остановив- 
ши.мн  меня  нГ>скольк()  минутъ  тому  иазадъ. 
Савел1>ичь  находился  между  ими.  Они  ста- 

щили старика  съ  его  клячи,  и  готовились 

вязать.  Прн(')ыт1е  мое  нхъ  обрадовало.  Они 
съ  крпкомь  бросп.хпсь  па  меня  и  мигомъ 
сташи.п!  съ  лонюдн.  Одинъ  изъ  нихъ,  по- 
видимому  главны!!,  обьявплъ  памъ,  что  онъ 
сепчасъ  поведетъ  пась  1;ъ  Государю,  к  Л 
иаи1ь  батюшь\п»  П|)нбавиль  онь:  «поленъ 

прнь'азать:  сейчаст.  ли  васъ  по1;Т1сить,  алп 
дож,1аться  спГ)ту  1)0Ж1я.))  /I  по  противился; 
Саве.1ьичь  слТ)довалт.  моему  п|>имТ)ру,  п  ка- 

раульные пове.п!  насъ  съ  то|)жествомъ. 

-Мы  ие|)ебралпсь  черезъ  ов[)агъ  п  всту- 
пили пь  с.юбоду.  Во  всЪхъ  избахъ  горЪли 

огни.  Шумь  и  крики  раз.1апались  вездГ).  Ма 
улинЬ  п  встрЬтиль  множество  народу;  но 
никто  въ  темнотТ)  насъ  не  .замЬтилъ  и  не 

узналъ  во  мнТ;  Оренбургскаго  офицера. 
Насъ  привели  прямо  къ  пзбЬ,  стоявшей  на 

у|му  перекрестка.  У  воротъ  стояло  не- 
сколько винныхъ  бочокт.  и  двТ)  пушки. 

«Вотъ  и  дворенъ»  сказалъ  одинъ  нзъ  му- 
жиковь;  ((се11  часъ  обь  васъ  доложпмт».» 

Онъ  вошелъ  въ  нзбу.  И  взглянулъ  на  Са- 
вел;  ича;  старпкъ  крестился,  читая  про  себя 
молитву.  И  дожидался  долго;  наконецъ  му- 
жпкъ  воротился  н  ска.залъ  мнТ):  «Ступай; 
нашъ  батюшка  велЪлъ  впустить  офицера.» 

Я  вошелъ  въ  избу,  пли  во  дворецъ, 
какъ  называли  ее  мужики.  Она  освТ)щена 
бьма  двумя  сальными  свЪчами,  а  стЪпы 
оклеяны  были  золотою  бумагою;  впрочемъ, 
лавки,  столъ,  рукомойникъ    на    веревочкЪ, 

полотенце  на  гво.здТ),  ухвать  въ  углу  н 

П1И|1ок1П  шестокъ,  усгав.1енный  горшками — 
все  было  1;акь  въ  обыкновсчпюи  избГ>.  Пу- 

гачсвь  сндЬлъ  иодъ  образами,  вь  красиомъ 
ка(||танТ),  въ  высокой  тап[;Г>  и  важно  под- 
(ючась.  Около  него  стояло  нГ)С1;о.1ько  нзъ 

главныхъ  его  товарищей,  съ  впдомъ  прп- 
творнаго  подобостраст1я.  Нндно  было,  что 
вТ)сть  о  прибыт1и  о||)11цера  пзъ  Оренбурга 

п|)обуди.1а  въ  бунтовщикахъ  сильное  любо- 
пь1тство,  и  что  они  п[)иготовились  встре- 

тить меня  съ  торжествомъ.  Пугачсвъ 

узналъ  меня  съ  пе|)ваго  взгляду.  Поддель- 
ная ва;кность  его  вдругь  исчезла.  «А,  ваи1е 

благород1е!)) — сказалъ  от.  миГ»  съ  живо- 
ст1ю.  ((Какъ  поживаешь?  зачЪмъ  тебя  Богь 

принесъ?»  Л  отвЪчалъ,  что  Ъхалт.  по  сво- 
ему дЪлу,  и  что  люди  его  меня  остановили. 

((.V  по  какому  дЪлу?»  спросилъ  онъ  меня. 
И  не  зналъ,  что  отвЪчать.  Пугачевъ,  пола- 

гая, что  я  не  хочу  объясниться  при  сви- 
дЪтеляхъ,  обратился  къ  своимъ  товарищамъ 
II  велЪлъ  имъ  выдти.  ВсТ)  послушались, 

кроме  двухъ,  которые,  не  тронулись  съ 
места.  ((Говори  с.ме.ю  при  ипхъ»  сказалъ 
мне  Пугачевъ:  «отъ  нихъ  я  нпчего  не  таю.» 
Я  взглянулъ  наискось  на  наперсниковъ 
самозванца.  Одинъ  пзъ  нихъ  тщедушный  и 
сгорбленны!!  старпчекъ  ст.  седою  бородкою, 

не  пме.1ъ  вь  себе  11пче1"о  замечательнаго, 
кроме  !Олубо11  ленты,  1!а.1ето11  черезъ 
плечо  по  серому  армяку.  Но  !1векъ  не 
забуду  его  товарп1на.  Онъ  б!>1.1ъ  высокахч) 

росту,  дороденъ  и  шпрокоплвчъ,  н  пока- 
зался мнГ)  лЬтъ  сорока  пяти.  Густая  ры- 

жая борода,  сверкаю!^^^е  глаза,  носъ  безъ 
ноздрей  и  крас!10ват!.!я  пятна  на  лбу  и  на 
щекахъ  придавали  ею  рябому,  широкому 
лицу  выраже!11е  неизъяснимое.  Онъ  бь!лъ 
въ  красной  рубахе,  въ  Киргизскомъ  халатЬ 
п  въ  ка.зацкнхъ  шароварахъ.  Первый  (какъ 
я  узналъ  после)  былъ  бГ)1мып  капралъ 

1>елобородовъ;  второй — .\панас1й  Соколовъ 
(прозванный  Хлопушей),  с(Ъ1льный  пре- 
(;тупникъ,  три  раза  бежавп!1П  изъ  Сибир- 
скихъ  рудниковъ.  Не  смотря  на  чувства, 
иск.тючптельно  меня  волновав1и1я,  об!ле- 

ство,  ВТ.  которомт.  я  такъ  нечаянно  очу- 
тился, сильно  развлекало  мое  воображеп1е. 

Но  Пугачевъ  прпвелъ  меня  въ  себя  свопмъ 

вопросмъ:  ((Говори:  по  какому  же  делу  вы- 
ехалъ  ты  п.зъ  Оренбурга?» 

Странная  мысль  пршн.та  мне  въ  голову: 
мне  показалось,  что  Провиден1е,  вторично 
п|)иведи!ее  меня  къ  Пу1ачеву,  подапа.ю  мне 
(мучай  привесть  въ  действо  мое  намерен1е. 
И     решился     имъ    воспользоваться,    и,    не 
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успЪвъ  обдумать    то,  на    что    рЪшался,  от- 
пЪча.гь  на  вопросъ  Пугачсна: 

—  Л  Т)ха.1ъ  въ  БЬ.аогорскую  крЪиость 
избавить  сироту,  которую  тамъ  обижаютъ. 

Глаза  у  Пугачева  засверкали.  «Кто  изъ 
моихъ  люде11  смЪетъ  обижать  сироту?»  за- 
кричалъ  онъ.  «Будь  онь  семи  пядень  во 
лбу,  а  отъ  суда  моего  не  у1«детъ.  Говори: 
кто  виноватый?» 

—  Швабринъ  виноватый, — отвЪчалъ  я. 
Онъ  держитъ  въ  неволТ)  ту  дЪвушку,  ко- 

торую ты  внд'Ьлъ,  больную,  у  попадьи,  и насильно  хочетъ  на  ней  жениться. 

«Я  проучу  Швабрина»  сказалъ  грозно 
Пугачсвъ.  «Онъ  узнаетъ,  каково  у  меня 
своевольничать  и  обижать  народъ.  Я  его 
повЪшу». 

«Прикажи  слово  молвить»  —  сказалъ 
Хлопуша  хриплымъ  голосомъ.  «Ты  пото- 

ропился назначить  Швабрина  въ  комен- 
данты крЪпости,  а  теперь  торопишься  его 

вЪшать.  Ты  ужь  оскорбилъ  казаковъ,  по- 
садивъ  дворянина  имъ  въ  начальники;  не 
пуган  же  дворянъ,  казпя  ихъ  по  первому 

наговору».' 
«Нечего  ихъ  ни  жалЪть,  ни  жаловать!» 

сказалъ  старичекъ  въ  голубой  лентЪ.  «Шва- 
брина сказнить  не  бЪда;  а  не  худо  и  го- 

сподина офицера  допросить  порядкомъ: за- 
чТ)мъ  изволилъ  пожаловать?  Если  онъ  тебя 

Государемъ  не  признаетъ,  такъ  нечего  у 
тебя  и  управы  искать;  а  коли  признаетъ, 
что  же  оиъ  до  сегодняганяго  дня  спдЪлъ 

въ  Оренбург!)  съ  твоими  супостатами?  Не 
прикажепп.  ли  свести  его  въ  приказную, 
да  запалить  тамъ  огоньку:  мнТ)  сдается,  что 

614)  милость  подослат.  къ  намъ  отъ  Орен- 
бургскихъ  командировь.» 

Логика  ста|)аго  злодЪя  показалась  мпЪ 

довол1>по  убЪдительною.  Морозт»  проб'Ьжалъ 
по  всему  моему  тЪлу,  при  мысли,  В7.  чьихъ 
рукахъ  я  находился.  Пугачсвъ  замЪтилъ 
мое  см\щен1е.  яЛсь,  ваше  благород1е?»  ска- 

залъ онъ  мпГ)  подмн1'И11ая.  «<1>сльдма|)шалъ 
мои,  кажется,  говоритъ  дЬло.  Какь  ты 

думаешь?» 
НасмГ)тка  Пугачева  возвратила  мнТ)  бо- 

дрость. Я  спокойно  о1вТ)ча.гь,  что  я  нахо- 
жусь въ  его  власти,  и  что  оиъ  волеиъ  по- 

ступить со  мною,  какъ  ему  будетъ  угодно. 
«Добро»  сказалъ  Пугачсвъ.  «Теперь 

скажи,  въ  какомъ  состо)1п1и  вапгь   городь?» 

—  (".лава  Богу, — отиЪчалъ  и;  все  благо- получно. 

«1).1агополу  чно?»  повториль  Пмачевъ. 
«Л   марсмъ  м|)егь  съ  голоду!» 

С.амозванець  гопорилъ  правду;   но  я   по 

долгу  присяги  сталъ  увЪрять,  что  все  это 
пустые  с.тухи  и  что  въ  ОренбургЪ  довольно 
всякихъ  запасовъ. 

«Ты  видишь»  подхватилт,  старичекъ, — 
«что  онъ  тебя  въ  глаза  обманываетъ.  ВсЪ 

бЪглецы  согласно  показываютъ,  что  въ 

ОренбургЪ  голодъ  и  моръ,  что  тамъ  Ъдятъ 
мертвечину,  и  то  за  честь;  а  его  милость 
увЪряетъ,  что  всего  вдоволь.  Коли  ты 
Швабрина  хочешь  повЪсить,  то  ужь  на  той 
висЪлицТ)  повЪсь  и  этого  молодца,  чтобъ 
никому  не  было  завидно.» 

Слова  проклятаго  старика,  казалось,  по- 
колебали Пугачева.  Къ  счаст1Ю  Хлопуша, 

сталъ  противоречить  своему  товарищу. 

«Полно,  Наумычь»  сказалъ  онъ  ему.  «Теб'Ь 
бы  все  душить  да  рЪзать.  Что  ты  за  бога- 

тырь? ПоглядТ)ть,  такъ  въ  чемъ  душа  дер- 
жится. Самъ  въ  могилу  смотришь,  а  дру- 

гихъ  губишь.  1*азвТ)  мало  крови  на  твоей 
совЪсти?» 

—  Да  ты  что  за  угодникъ? — возразилъ 
БЪлобородовъ.  У  тебя-то  откуда  жалость 
взялась? 

«Конечно»  отвЪчалъ  Хлопуша  «и  я 

грЪшенъ,  и  эта  рука  (тутъ  онъ  сжалъ  свой 
костлпвый  кулакъ  и,  засуча  рукава,  от- 
крылъ  косматую  руку),  и  эта  рука  повинна 
въ  пролитой  хрпст1анской  кропи.  Но  я  гу- 
билъ  супротивника,  а  не  гостя;  на  воль- 
номъ  перепеть!)  да  въ  темномъ  лЬсу,  ие 
дома,  сидя  за  печью;  кистенемъ  и  обухомъ, 
а  не  бабьимъ  наговоромъ.» 

Старикъ  отворотился  и  ироворчалъ  сло- 
ва:  «рваныя  ноздри!»... 
—  Что  ты  тамъ  шепчешь,  старый 

хрычь? — закрича.п.  Хлопуша.  Я  тсбЬ  дамъ 
рваныя  ноздри;  погоди,  придетъ  и  твое 

время:  Ьогь  дастъ,  и  ты  щипцевь  поню- 
хаешь... Л  покамЬстъ  смотри,  чтобт.  я  тебЪ 

бородишки  не  вырвалъ! 

«Госпо,1а  енаралы!»  -  п|)от)Згла(плъ 
важно  Пугачевь.  «Полно  вамь  ссориться. 
Не  бТ)да,  еслибъ  и  всЪ  Оренбургск1я  со- 

баки дрыгали  нога»1и  подъ  одно11  перекла- 
диной: бТма  если  наши  кобели  межь  собою 

пе|)егрызутся.   Ну,  иоми|)итесь.» 

Хлопуша  м  Ыкюбородов'ь  не  ('ка;)али  ни 
слона,  и  м|1ачпо  смотрГип  другь  на  друга. 

Я  увидЬ.гь  необходимость  псремЪнить  раз- 
гово|)ъ,  который  могъ  кончиться  ,»ля  меня 
очень  нсвыгоднымъ  образомъ,  п,  обратясь 

къ  Пу|-ач(М1у,  ска;1алъ  ему  съ  веселымъ  вп- 
домь:  Лхь!  я  было  и  ;1абыль  благодарить 
тебя  за  лоп1ад|>  и  за  тулупь.  Бсзъ  тебя  я 

не  добра.к'я  бь!  до  горо.ь)  и  заме|)зь  бы 
на  дорогТ). 
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>'.1(>|1ка   мои  _\да.1;и'1..   Нугачснь    развссс- 
.Ш.К'Л. 

•(Долгь  платсжсмъ  красенъ»  сказалъонъ, 

мшап  II  ирптурппаясь.  я1'лзскажп-ка  мнТ) 
пчи'рь,  какое  тойГ»  д1).1о  до  топ  дЬнушкп, 

которую  ШнаОрипъ  оГтжаРть?  .\'жъ  по 
зазноба  ли  сердцу  молодецком)?  а?» 

-  -  Она  новЪста  люя, — отвЪчалъ  я  Пу- 
гачеву, впдя  Г)лагопр1ят11У1о  перемТту  по- 

годы  и   не  находя  нужды  гкрывать  пстпну. 
«Твоя  невЪета!))  закричалт.  Пугачсвъ. 

«Что  жь  ты  прежде  не  сказал'ь?  Да  мы 
тебя  женимъ,  и  на  свадьбТ)  тпос11  попн- 

руемъ!»  Потомъ  обращаясч.  къ  ЬЬлоборо- 
дову:  «Г.луикш,  фельдмаршаль!  Мы  съ  его 

благород1ем'ь  старые  пр1ятели;  сядемъ-ка 
да  поужинасмъ;  утро  вечера  мудренее.  Зав- 

тра носмотримъ,  что    съ  нимъ   сдЪлаеыъ.» 

Я  радъ  былъ  отказаться  отъ  предлагае- 
уюп  чести:  но  дТ)лать  было  нечего.  ДвТ) 

молодыя  казачки,  дочери  хозяина  избы, 
накрыли  столъ  бЬлоп  скатертью,  принесли 

хлЪба,  ухп  и  нЬсколько  што1|ювъ  съ  вп- 

номъ  и  пивоу1ъ,  и  я  вторично 'очутился  за 
одною  трапезою  съ  Пугачевымъ  п  съ  его 
страшными  товарпщауш. 

Орг1я,  коей  я  былъ  невольнымъ  свпдЪ- 
телсмъ,  п|)одолжалась  до  глубокой  ночи. 
Наконецъ  хмТ)ль  началъ  одолЪвать  собесЪд- 

никовъ.  Пугачевъ  задремалъ,  сидя  па  сво- 
емъ  мТ)стТ);  товарищи  его  всталп  и  дали 
мнЪ  знакъ  оставить  (чо.  И  кышелъ  нмТ)стГ) 

съ  пнми.  По  распоряжен11о  Х.юпупш,  ка- 
раульный отвелъ  меня  въ  приказную  избу, 

гдТ)  я  нашелъ  и  Савельича  и  гдЪ  меня 

оставили  ст.  нимъ  взаперти.  Дядька  былъ 
въ  такомъ  11.зумлеи1и  при  впдЪ  всего  что 
происходило,  что  не  сдЪлалъ  мнЪ  никакого 
вопроса.  Онъ  улегся  въ  темнотТ),  и  долго 
взды.халъ  и  охалъ;  паконепъ  захрапТ)лъ,  а 
я  предался  размышлен1ямъ,  которыя  во  всю 

ночь  пи  на  ОДНУ  минуту  не  дали  мнЪ  за- 
дремать. 

Поутру  пришли  уюня  звать  отъ  иу|енн 
Пугачева.  Я  пошелъ  къ  нему.  У  воротъ 
его  стояла  кабптка,  запряженная  тройкою 
Татарскп':ъ  лошадей.  На|)одъ  толпился  на 
улпиТ|.  Нъ  сЪняхъ  встрЪтнлъ  я  Пугачева: 
онъ  быль  одЪтъ  по  дорожному,  въ  шубТ) 
и  въ  Киргизской  шапкГ).  1!чераши1е  собе- 
сЪдники  окружали  его,  принявъ  на  себя 

видъ  подоб()страст1я,  который  сильно  про- 
тиворТ)чп.1Ъ  всему,  чему  я  былъ  свпдЪте- 
лемъ  паканувТ).  Пугачевъ  весело  со  мною 
по.чдоровался  и  велЪлъ  миГ)  садиться  съ 
ппмъ  въ  кибитку. 

Мы    )с1)Л11Сь.     «Въ     1)||лого|)СКУЮ     к|)Т)- 

пость!»  ска.за.гь  Пугачевь  пшрокоп.и-чему 

Татарину,  стоя  правяп!ему  тройкою,  ("ердце 
мое  сильно  ;1абилось.  Лошади  тронулись, 
колокольчнкъ  загремТ)лъ,  кибитка  поле- тТ)ла... 

«Стой!  стой!»  раздался  голосъ  (минжом!. 

мнТ)  знакомый, — и  я  увидЬлъ  Савельича, 
бВжавшаго  вамъ  на  встречу.  Пугачевъ  вс- 
лТ)лъ  остановиться.  «Ьаткипка  11етръ  Лнд- 
реичь!»  крича.1ъ  дядька.  «Не  покинь  меня 
на  старости  лЪтъ  посреди  зтихъ  мошен...» — 
Л,  старый  хрычь! — сказалъ  ему  Пугачевъ. 
Опять  Ноп.  далъ  свидЪться.  Ну,  садись  на 

облучекъ. 
«Спасибо,  Государь,  спасибо,  отецъ  род- 

иой!»  говорплъ  Саве.п.нчь  усаживаясь.  «Дай 
Богъ  тебЪ  сто  лЪтъ  здравствовать  за  то, 
что  меня  старика  прпзрилъ  и  успокоилъ. 
ВЪкъ  за  тебя  буду  Нога  молить,  а  о  заячь- 
емъ  тулупТ)  п  уполшнать  ужь  не  стану.» 

Этотъ  заяч1п  тулупъ  могъ  накоиецъ  не 
на  шутку  разсердпть  Пугачева.  Къ  счаст!ю, 
самозванецъ  или  не  разслыхалъ,  пли  п|»е- 
небрегъ  цеумЪстнымъ  памекомъ.  .1ошадп 
поскакали;  пародъ  на  улипЬ  останавливался 
и  кланялся  въ  поясъ.  Пугачевъ  кива.1ъ  го- 

ловою на  обТ)  стороны.  Чсрезъ  минуту  мы 
выТтхали  изъ  слободы  и  помчались  по  глад- 

кой дорогТ). 

.1егко  можно  себЪ  представить,  что  чув- 
ствовалъ  я  въ  эту  минуту.  Черезъ  несколько 
часовъ  должен!,  я  бьыъ  увпдЪться  съ  топ, 

которую  почита.1ъ  уже  для  меня  потерян- 
ною. Я  вооб|)ажалъ  себЪ  минуту  нашего 

соединен1я...  Я  думалъ  также  и  о  томъ  че- 
ловЪкЪ,  въ  чьихъ  рукахъ  находилась  моя 
судьба,  и  который  по  странному  стечен1ю 
обстоятельствь,  таинственно  бы.1Ъ  со  мною 

связанъ.  Я  вспомпналъ  объ  оп]1ометчивой 
жестокости,  о  кровожадныхъ  прпиычкахъ 
того,  кто  вызывался  быть  избавителемъ 
моей  любезной!  Пугачевъ,  не  зналъ  что 

она  бьма  дочь  капитана  .Миронова;  озлоб- 
лепный  Швабринъ  могъ  открыть  ему  все; 

Пугачевъ  могъ  провЪдать  истину  и  дру- 
гимъ  образомъ...  Тогда  что  станется  съ 
Марьей  Ивановной?  Холодъ  пробЪжа.хъ  по 
моему  тТ).1У   и  волоса  становились  дыбомъ... 

Вдругъ  Пугачевъ  прерваль  мои  размыш- 
лен1я,  обратясь  ко  мпЪ  съ  нопросомъ: 

«О  чемъ,  ваше  благород1е,  изволиль 

задуматься?» 
—  Какъ  не  .задуматься, — отвЪчал!.  я 

ему.  Я  офицеръ  и  диорянннъ;  вчера  еще 

дрался  противу  тебя,  а  сегодня  Г)ду  ст.  то- 
бой въ  одной  кибиткЪ,  II  счаст1е  всей  моей 

жизни  ;^ависI^тъ  отъ  тебя. 
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«Что  жь?»  спросилъ  П^гачевъ.  «Страшно 
тебЪ?» 

Я  отвЪчалъ,  что,  бывъ  однажды  уже 
имъ  поми.юванъ,  я  надЪялся  не  только  на 
его  пощаду,  но  даже  п  на  помощь. 

«И  ты  правъ,  ей-Богу  правъ!»  сказалъ 
самозванецъ.  «Ты  видЪлъ,  что  мои  ребята 

смотрЪли  на  тебя  косо;  а  старикь  и  се- 
годня настаивалъ  на  томъ,  что  ты  шп10нъ, 

и  что  надобно  тебя  пытать  и  повысить;  но 

я  не  согласился»  прибавиль  он1>,  пони- 
зивъ  голосъ,  чтобъ  Савельичь  п  Татаринъ 

не  могли  его  услышать  —  «помня  твой  ста- 
канъ  вина  п  заяч1Й  тулупъ.  Ты  видишь, 

что  я  не  такой  еще  кровоп1йца,  какъ  го- 
воритъ  обо  мнЪ  ваша  братья.» 

Я  вспомнилъ  взят1е  БТ)логорской  крЪ- 
пости;  но  не  почелъ  пужнымъ  его  оспа- 

ривать, и  не  отвЪчалъ  ни  слова. 
«Что  говорятъ  обо  мнЪ  въ  ОренбургЪ?» 

спросилъ  Пугачевь,  помолчавъ    немного. 

—  Да  говорятъ,  что  съ  тобой  сладить 
трудновато;  нечего  сказать:  далъ  ты  себя 
знать. 

Лице  самозванца]  изобразило  довольное 
самолюб1е. 

«Да!»  сказалъ  онъ  съ  веселым7>  видомъ. 

«Я  воюю  хоть  куда.  Знаютъ  ли  у  васъ  въ 

Оренбург!)  о  сражении  подъ  Юзсевой?  Со- 
рокъ  енараловъ  убито,  четыре  арм1п  взято 

въ  полонъ.  Какъ  ты  думаешь:  Прусск1Й  ко- 
роль М0П1  ли  бы  со  мною  потягаться?» 

Хвастливость  разбойника  показалась  мпТ) 
.забавна.  Сам7.  какъ  ты  думаешь?  сказалъ 

я  ему;  управился  ли  бы  ты  съ  Фриде- 
рикомъ? 

«Съ  Оедоромъ  ведоровичемъ?  А  какъ 
же  нТ)тъ?  Съ  вашими  енаралами  вЪдь  я  же 

управляюсь;  а  они  его  бивали,  /(осел!)  бру- 
Ж1е  мое  было  счастливо.  Дай  срокъ,  то  ли 
еще  будетъ,  какъ  пойду  на  Москву.» 

—  Л   ты  полагаешь  идти  па   Москву? 

Самозванецъ  несколько  задумался  и  ска- 
залъ въ  полго.юса:  «1>огь  вЪсть.  Улица  моя 

тЪсна;  воли  мнЪ  мало.  Ребята  мои  умпи- 
чаютъ.  Они  воры.  МнЪ  должно  держать 
ухо  восчро;  при  первой  иеудачЪ,  они  спою 
шею  В1.1ку11ять  люею   головок».» 

—  То-то! — сказалъ  я  Пугачеву.  Не  луч- 
ше ли  тебЪ  отстать  отъ  них7>  самому,  за- 

благовременно, да  прибЪгнуть  къ  мплосер- 
Д1Ю  Государыни? 

Пугачевъ  горько  усмЪхнулся.  «НЪтъ» 
отвЪчалъ  онъ;  «поздно  мнЪ  каяться.  Для 

меня  не  будетъ  помилования.  Буду  продол- 
жать, какъ  началъ.  Какъ  знать?  Авось  и 

удастся!  Гришка  Отрепьевъ  вЪдь  поцарство- 
валъ  же  падъ  Москвою.» 

—  А  знаешь  ты,  чЪмъ  онъ  кончнлъ? 
Его  выбросили  изъ  окна,  .зарЪзалп,  сожгли, 

зарядили  его  пепломъ  пушку  и  выпа- 
лили! 

«Слушай»  —  сказалъ  Пугачевъ  съ  ка- 
кимъ-то  дикимъ  вдохновен1емъ.  «Разскажу 
тебЪ  сказку,  которую  въ  ребячествЪ  мпЪ 
разсказывала  старая  Калмычка.  Однажды 

орелъ  спрашпвалъ  у  ворона:  скажи,  воронъ- 
птица,  отъ  чего  живешь  ты  па  бЪломъ 

свЪтЪ  триста  лЪтъ,  а  я  всего-на-все  только 
тридцать  три  года? — Отъ  того,  батюшка, 
отвЪчалъ  ему  воронъ,  что  ты  пьешь  жи- 

вую кровь,  а  я  питаюсь  мертвечиной.  Орелъ 
подумалъ:  давай  попробуемъ  и  мы  питатьгл 
тЪмъ  же.  Хорошо.  ПолетЪлп  орелъ  да  во- 

ронъ. Вот1.  запидЪли  палую  лошадь;  спу- 
стились и  сЪлп.  Воронъ  сталъ  клевать,  да 

похваливать.  Орелъ  клюнулъ  разъ,  клю- 

нуль  другой,  махнулъ  кры.1051ъ  п  сказалъ 
ворону:  нЪтъ,  братъ  воронъ;  чЪмъ  Т]шста 
лЪтъ  питаться  падалью,  лучше  разъ  на- 
ииться  живой  кровью,  а  тамъ,  что  Богъ 
дастъ! — Какова  Калмь)цкая  сказка? 

—  ЗатЪилива — отвЪчал'ь  я  ему.  По  жить 
уб1йствомъ  и  разбоемъ  значптъ  по  мпЪ 
клевать  лмертвсчину. 

Пугачевъ  посмотрЪль  на  меня  съ  удн- 
влен1емъ  и  ничего  не  отвЪчаль.  Оба  мы 

замолчали,  погрузясь  каждый  въ  своп  раз- 
мышлен!и.  Татаринъ  затлнулъ  унылую  пЪс- 
ню;  Савельичь,  дремли,  качался  на  облучкЪ. 
Кибитка  летЪлапо  гладкому  зимнему  пути.... 
Ндругъ  увидЪлъ  я  деревушку  на  крутомъ 

берегу  Япка,  сь  частоколомъ  и  съ  коло- 
кольней—  и  черезъ  четверть  часа  вьЪхалн 

мы   въ  БЬ.югорскую  к|)Ъпость. 



1.Х1И.      |1|' л  II  игл  иск  л  и  Дочка.      1КЗ(>. 

А2 

»  1 

И.МЛЧЕВЬ  II  ГРПИЕВЪ  ПО  ДОРОГЪ  ВЬ  БЪЛОГОРСКУЮ  КРЬГЮСТЬ. 

Р11<'1/)1ок7.  с.  Иванова. 

ГЛАВА  XII. 

Сирота. 

Какъ  у  паше!!  у  яблоиькп 
Ни  верхушки    пЪтъ,  ни  отросточекь: 
Какъ  у  ыаше11  у  княгинюшки 
Ни  отца  пЪту,  нп  матери. 
Спарядпть-то  ее  некому, 
Благословпть-то  ее  некому. 

К'пГштка  ц()дъ1)ха.1а  къ  крыльцу  комен- 
дантскаго  дома.  Народъ  узналъ  ко.юколь- 
чикъ  Пугачева  п  толпою  бЪжалъ  за  нами. 

ШнаОрппь  истрТ)Т11ЛЪ  самозванца  на  крыль- 
цТ).  Онь  Г)ылъ  одТ)тъ  казакомъ  и  от|)остилъ 

сЪб'Ь  (юроду.  ИзмЪнникъ  помогъ  Пугачеву 
вылЪзть  нзъ  кпГ)птки,  въ  подлыхъ  выра- 

жеп1яхъ  нз'ьявляя  свою  радость  и  усерд1е. 
5  видя  меня,  онъ  смутился,  но  вскорТ)  опра- 

вился, протяну.П)  мнЪ  руку,  говоря:  «II  ты 
нашъ?  Давно  бы  такъ!»  Я  отворотился  отъ 
него  и  ничего  не  отвЪчалъ. 

Сердце  мое  заныло,  когда  очутились  мы 
въ  давно  знакомой  комнатЪ,  гдЬ  на  стЪнЪ 
висЪлъ  еще  дипломъ  покопнаго  коменданта, 

какъ  печальная  эппта({)1я  прошедшему  вре- 
мени. Пугачевъ  сЪлъ  на  томъ  диманТ»,  на 

которомъ,  бывало,  дремалъ  11ват>  Кузмичь, 
усыпленный  ворчан1емъ  своей  супруги. 
Швабринъ  самъ    поднесъ    ему    водки.  Пу- 

Свадсйная  мьсня. 

гачевъ  выпилъ  рюмку,  и  сказа.1Ъ  ему,  ука- 
завъ  на  меня:  «Поподчу!!  и  его  благоро- 

Д1е.))  Швабринъ  подошелъ  ко  мнЪ  съ  сво- 
имъ  подносомъ;  но  я  вторично  отъ  него 
отворотился.  От.  казался  самъ  не  свой. 
При  обыкновенно!!  своей  сметливости,  онъ, 
конечно,  догадался,  что  Пугачевъ  былъ 
имъ  недоволенъ.  Онъ  трусплъ  передъ  нимъ, 

а  на  меня  поглядывалъ  съ  недопВрчп во- 
стрю. Пугачевъ  освЪдомился  о  сост(1Я1|!11 

крТ)пости,  о  слухахъ  про  иепргятс.п.ск!)! 
войска  и  тому  подобномт.,  и  вдругь  С11|К) 
силъ  его  неожиданно:  «Скажи,  ()|)атець, 

какую  дЪвушку  держишь  ты  у  себя  подъ 
карауломъ?  Покажп-ка  мнЬ  ее.» 

Швабрппъ  поблЬднТ).1ъ  какт.  мертвый. 

Государь, — сказалъ  онь  дрожатпмь  голо- 
сомъ....  Государь,  она  не  подъ  карауломъ  ... 

она  больна..".,  она  въ  свТ)тл11цТ)   .К'жптъ. 
«Веди  жь  меня  къ  тмЬ)    скадалъ    само- 
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званецъ  вставая  съ  мЪста.  Отговориться 

было  невозможно.  Швабринъ  повелъ  Пу- 
гачева въ  свЪтлицу  Марьи  Ивановны.  Я  за 

ними  послЪдовалъ. 

Швабринъ  остановился  на  л'ЬстпицТ). 
«Государь!»  сказалъ  онъ  «Вы  в.1астпы 

требовать  отъ  меня, что  вамъ  угодно;  но  не 
прикажи  1е постороннему  входить  въ  спальню 
къ  женЪ  моей.» 

Я  затрепеталъ.  Такъ  ты  женатъ!  ска- 
Заль  я   Швабрину,  готовяся  его  растерзать. 

«Тише!»  прервалъ  меня  Пугачевъ.  «Это 

мое  дЪло.  Л  ты» — продолжалъ  онъ,  обра- 
щаясь къ  Швабрину, — «не  умничай  и  не 

ломайся:  жена  ли  она  тебЪ,  или  не  жена, 

а  я  веду  къ  ней  кого  хочу.  Ваше  благо- 
род!е,  ступай  за  мною.» 

У  дверей  св'Ьтлицы  Швабринъ  опять 
остановился  и  сказалъ  прерывающимся 
голосомъ:  «Государь,  предупреждаю  васъ, 
что  она  въ  бЪлой  горячкЪ,  и  трет1Й  день 
какъ  бредитъ  безъ  умолку.» 

—  Отворяй! — сказалъ  Пугачевъ. 
Швабринъ  сталъ  искать  у  себя  въ  кар- 

манахъ,  и  сказалъ,  что  не  взялъ  съ  собою 

ключа.  Пугачевъ  толкнулъ  дверь  ногою; 
замокъ  отскочилъ;  дверь  отворилась,  и  мы 
вошли. 

Я  взглянулъ,  п  обмеръ.  На  полу,  въ 

крестьянскомъ  оборванномъ  платьЪ,  сид'Ьла 
Марья  Ивановна,  блЪдная,  худая,  съ  рас- 

трепанными волосами.  Передъ  нею  стоялъ 
кувшннъ  воды,  накрытый  ломтемъ  хлЪба. 
Увидя  меня,  она  вздрогнула  и  закричала. 
Чтб  тогда  со  мною  стало — не  помню. 

Пугачевъ  посдютрЪлъ  на  Швабрина,  и 
сказалъ  съ  горькой  усмЪшконк  «Хоронп. 
у  тебя  лазаретъ!»  Потомъ,  нодошсдь  къ 

Ма[»ьЪ  ПвановнЪ:  «Скаяги  мн'Ь,  голубушка, 
за  что  твой  мужъ  тебя  наказываетъ?  въ 
чемъ  ты   передъ  нимъ  провинилась»? 

—  Мои  мужъ!  -  -  повторила  она.  Онъ 
мнЪ  не  му;кь.  Я  никогда  не  буду  его  же- 

ною! Я  луч1пе  р'Ьп1илась  умереть,  и  умру, если  меня  не  избавятъ. 

Пу1ачевъ  взглянулъ  грозно  на  П1ва- 
брина.  «П  ты  смГ)л-ь  меня  обманывать!» 

сказалъ  онъ  ему:  «Знасмпь  ли,  безд'Ьльиикъ, чего  ты  достоппъ?» 

Швабрин'ь  упалъ  на  кол'Ьнп....  Въ  эту 
минуту  нрезрТппе  заглушп.ю  во  мн'Ь  псЪ 
чувства  ненависти  и  гн1)ва.  Сь  омерз1\- 
шем'ь  глядТ)Л7>  л  на  дворянина,  иаляюща- 
гося  въ  ногахъ  бГ)глаго  казака.  Пмачепь 

(■ММ1ЧИЛСН.  «Ми.тмо  тебя  на  сем  разь»  ска- 
за.гь  онъ  ИЬ|аб|И111у;  «но  зна1|,  что  при 
первой     винГ»    тебГ»     прииомннтсп     п    эта.» 

Потомъ  обратился  онъ  къ  МарьЪ  ПвановнЪ 
и  сказалъ  ей  ласково:  «Выходи,  красная 

дЪвица;  дарую  тебЪ  волю.  Я  Государь.» 
Марья  Г1вановна  быстро  взглянула  на 

него  и  догадалась,  что  передъ  нею  убгйна 

ея  родителей.  Она  закрыла  лице  обТ)ими 
руками  и  упала  безъ  чувствъ.  Я  кпнулся 
къ  ней;  но  въ  эту  минуту  очень  смЪло  въ 
комнату  втерлась  моя  старинная  знакомая 
Палаша  и  стала  ухаживать  .за  своею  барыш- 

нею. Пугачевъ  вын1елъ  изъ  свЪтлицы,  п 
мы  трое  сошли  въ  гостиную. 

«Что,  ваше  б.1агород1е?»  сказалъ  смЪясь 
Пугачевъ.  «Выручили  красную  дЪвицу!  Какъ 
думаешь,  не  послать  ли  за  попомъ,  да  не 
заставить  ли  его  обвЪнчать  племянницу? 

Пожалуй,  я  буду  посаженнымъ  отцомъ, 

Швабринъ  дружкою;  закутимъ,  запьемъ — 
и  ворота  запрсмъ!  /) 

Чего  я  опасался,  то  и  случилось.  Шва- 

бринъ, услыша  предложен1е  Пугачева,  вы- 
шелъ  изъ  себя.  «Государь!»  закричалъ  онъ 

въ  изступлен1и.  «Я  виноватъ,  я  вамъ  со- 
лгалъ;  но  и  Гриневъ  васъ  обманываетъ. 

Эта  дЪвушка  не  племянница  здТ)шняго  по- 
па; она  дочь  Ивана  Миронова,  который 

казненъ  при  взятии  этой  крЪпостп.» 

Пугачевъ  устремплъ  на  меня  свои 
огненные  глаза.  «Это  что  еще?»  спросплъ 
онъ  съ  недоумЪн1емъ. 

—  Швабринъ  сказалъ  тебЪ  правду, — 
отвГ>ча.1ъ  я  съ  твердост1ю. 

«Ты  мнГ>  этого  не  сказалъ»  замЪтилъ 

Пугачевъ,  у   коего  лпцо  омрачилось. 

—  Самъ  ты  разсудп, — отвЪчалъ  я  сму,-- 
можно  ли  было  при  тноихь  людяхъ  объ- 

явить, что  дочь  .Миронова  жива,  .(а  «ни 
бы  ее  загрызли.   Ничто  бы  ее  не  спасло! 

«И  то  правда»  сказалъ  смЬясь  Пуга- 
чевъ.—  «Л1ои  пьянпцы  НС  пощадили  бы 

бГ)дпую  дЪвуппсу.  .Хороню  сдТ).1ала  кумуп!- 
ка-попадья,  что  обманула  пхь.» 

—  Сл\н1ай,  —  продолжалъ  я,  видн  е1  о 

доброе  раси().1ожен1с.  Ь"акъ  тебя  назвать, 
не  знаю,  да  п  знать  не  хочу....  По  1>огь  ви- 
дитъ,  что  ЖИЗН1Н)  мое11  ради,  бы  заплатить 
тебЪ  за  то,  что  ты  для  меня  сдЬ.икп.. 

Только  не  требуй  того,  что  противно  чести 

моей  и  хрпст!анской  совЪсти.  Ты  мой  бла- 
год'Ьтсль.  ,1о11орп1н  какъ  началъ:  отпусти 
меня  съ  бЪдной  сиротою,  куда  памь  Иогь 

путь  укаа»еть.  Л  мы,  гдГ)  бы  ты  нп  быль 
и  чтобы  сь  гобою  ни  случилось,  каждый 

день  будемъ  Нога  лю.им!.  о  снасенп!  грТк- тно11    гв(>е11  дмии.... 

К'аза.югь.  сурова)!  дмна  Пугачева  была 
тронута.   «11|п.  бьгп.    но  твоему!»     сказа.гь 
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1'исупокъ  Павла  Соколова. 

опъ.  «Казипть  такъ  казнить,  жаловать  такъ 
жа.ювать:  таковъ  'М011  обычай.  Возьмп  себТ) 
свою  красавицу;  везп  ее  куда  хочешь,  и 
дай  вамъ  Ьогъ  любовь  да  совЪтъ!» 

Тутъ  опъ  обратился  къ  Швабрипу  и 

вел'Ьлъ  выдать  мнТ)  пропускъ  во  вс1')  за- 
ставы и  крЪпости  цодвластыыя  ему.  Шва- 

бринъ,  совсЪмъ  уничтоженный,  стоялъ 
какъ  остолбенелый.  Пугачевъ  отправился 
осматривать  крепость.  Швабрин!.  его  со- 
провождалъ;  а  п  остался  подъ  пред.югомъ 
при10товле1пй   къ  отъЪз.1у. 

И  побТ)жа.1ъ  въ  свЪтлицу.  Двери  были 

заперты.  Л  постучался.  «Кто  тамъ?»  спро- 
снла  Палаша.  Я  назвался.  Милый  голосокъ 

Марьи  Ивановны  раздался  пзъ-за  две[)е!|: 
«Погодите,  Пегръ  Андренчь.  Я  пе|)еодЪ- 
ваюсь.  Оупа11те  къ  АкулппЬ  ПамфиловиГ): 
я   сепчасъ  туда  же  буду.» 

}|  повиновался  и  ношелъ  въ  домъ  отца 
Ге|1асима.  II  опъ  и  попадья  выбЪжали  ко 

мн'Ь  на  встрЪчу.  Савельнчь  и.\ъ  уже  пре- 
дупредплъ.  «Здравствуйте,  Петръ  Андрс- 
евичь»  гово|)ил:1  попадья.  «Привелъ  Ногъ 

опять  увидЪться.  Какъ  поживаете'.' А  мы-то 
про  вась  каждьп!  день  полптали.  А  Марья- 

то  Ивановна  всего  натерпелась  без'ь  васъ, 
моя    голубуп1ка!..  Да    скажите,  мой    отецъ. 

какъ  это  вы  сь  Пугачевы.мъ-то  по.1аднли? 
Какъ  онъ  это  васъ  не  укокошилъ?  Добро, 

спасибо  злодЪю  и  за  то.» — Полно,  старуха, 
прервалъ  отецъ  Герасимъ.  Не  все  то  ври, 
что  знаешь.  НЪсть  спасен1я  во  многоглаго- 
лаы1и.  Батюшка,  Петръ  Андреевпчь!  войдите, 
милости  проспм7>.  Давно,  давно  не  видались. 

Попадья  стала  угощать  меня  чЪмъ  Богъ 
послалъ.  А  между  тЪмъ  говорила  безъ 

умолку.  Она  разсказала  мнГ),  какпмъ  обра- 
зомъ  Швабринъ  принудилъ  ихъ  выдать 

ему  Марью  Ивановну;  какъ  Марья  Ива- 
новна плакала  п  не  хотЪла  съ  ними  раз- 

статься;  какъ  Марья  Ивановна  имЪла  съ 
нею  всегдашн1я  сношен1я  черезь  Палашку 

(дЪвку  бойкую,  которая  и  урядника  заста- 
вляеть  плясать  по  своей  дудкТ));  какъ  она 

присоветовала  МарьЪ  ИвановнЬ  написать 
ко  мнТ)  письмо,  и  прочее.  }1  въ  свою  оче- 

редь разсказа.1ъ  ей  вкратпТ|  свою  истор1Ю. 
Попь  и  попадья  крестились,  услыша,  что 

Пугачеву  нзвЪстенъ  ихъ  обманъ.  «Съ  нами 
сила  крестная!»  говорила  Акулииа  Памфп- 
ловпа.  «Промчи  Богъ  тучу  мимо.  А11-да 
Алексей  Иванычь;  нечего  ска.зать:  хорошь 

гусь!»  Въ  самую  эту  минуту  дверь  отвори- 
лась, и  Марья  Ивановна  вошла  (ъ  улыб- 

кою на  блЪдномъ  лицЪ.  Она  оставила  свое 
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крестьянское  платье  и  одЪта  бьыа  по  пре- 
жнему, просто  п  мило. 

Я  схватплъ  ея  руку  и  долго  не  могъ 
вымолвить  ни  одного  слова.  Мы  оба  мо.1- 
чали  отъ  полноты  сердца.  Хозяева  наши 
почувствовали,  что  намъ  было  не  до  нихъ, 
и  оставили  насъ.  Мы  остались  одни.  Все 

было  забыто.  Мы  говорили  и  не  'могли  на- 
говориться. Марья  Ивановна  разсказала 

мнТ)  все,  что  С7>  нею  случилось  сь  самаго 

взят1я  кр'Ьпостн;  описала  лшЪ  весь  ужасъ 
ея  положен1я,  всЪ  испы4'ан1я,  которымъ 
подвергалъ  ее  гнусньп!  Швабринъ.  Мы 
вспомнили  и  прежнее  счастливое  время.... 
Оба  мы  плакали...  Иаконецъ  я  сталъ  объ- 

яснять ей  мои  предположен1я.  Оставаться 
ей  въ  крЪпости,  подв.1астноп  Пугачеву  п 

управляемой  Швабрпнымъ,  было  невоз- 
можно. Нельзя  было  думать  и  объ  Орсн- 

бургТ),  претерпЪвающемъ  всТ)  бТ)дств1Я  оса- 
ды. У  ней  не  было  на  свЪтЪ  ни  одного 

родного  челов-Ька.  Я  предложилъ  ей  Ъхать 
въ  дс|)евню  къ  моимъ  родителямъ.  Она 
сначала  колебалась:  известное  ей  неблаго- 
расположен1е  отца  моего  ее  пугало.  Я  ее 
успокоилъ.  Я  зналъ,  что  отепъ  почтетъ  за 
счаст1е  и  вмЪнптъ  себЪ  въ  обязанность 

принять  дочь  зас.тужсннаго  воина,  погиб- 
шего за  отечество.  Милая  Марья  Иванов- 

на!— сказалъ  я  иаконецъ,  Я  почитаю  тебя 

своею  женою.  Чудныя  обстоятельства  со- 
единили насъ  неразрывно:  ничто  на  свЪтТ) 

не  можетъ  насъ  разлучить.  Марья  Ива- 
новна выслушала  меня  просто,  бсзъ  при- 

творной застЪнчивости,  безъ  затЪплнвыхъ 
отговорокъ.  Она  чувствовала,  что  судьба  ея 
соединена  была  съ  моею.  Но  она  повто- 

рила, что  не  иначе  будетъ  моею  женою, 
какъ  съ  соглас1я  мопхъ  родителей.  Я  ей  и 

НС  протпворЪчилъ.  Мы  поцЪловались  горя- 
чо, искренно — и  такимъ  образомъ  все  было 

между  нами  р'Ьшено. 
Чрезъ  часъ  урядник  ь  П|)инес'1>  мнТ)  про- 

пускъ,  подписанный  ка|)акульками  Пуга- 
чева, и  позвалъ  меня  къ  нему,  оть  его 

имени.  Я  нашелъ  его  готоваго  пуститься 
въ  дорогу.  Не  люгу  изъяснить  то,  что  я 

чупстиовалъ,  разстапалсь  съ  ;-)тпмъ  челов'Ь- 
ком'ь,     пз«ергол1ъ,     злодЪемь     для     вс'1ит., 

кромЪ  одного  меня.  ЗачЪмъ  не  сказать 
истины?  Въ  эту  минуту  сильное  сочувств1е 

влекло  меня  къиему.  Я  пламенно  желалъ  вы- 
рвать его  изъ  среды  злодЪевъ,  которыми 

онъ  предводптельствовалъ,  и  спасти  его 
голову,  пока  еще  было  время.  Швабринъ 

и  народъ,  Т0ЛПЯШ1ЙСЯ  около  насъ,  помЪ- 
шали  мнТ)  высказать  все,  чЪмъ  исполнено 
было  мое  сердце. 

Мы  разстались  дружески.  Пугачевъ, 

увидя  въ  толпТ)  Акулину  Памфиловну,  по- 
грозилъ  пальцемъ  и  мигнулъ  значительно; 
потомт.  сЬлъ  въ  кибитку,  велЪлъ  Ьхать  въ 

Берду,  и  когда  лошади  тронулись,  то  онъ 
еще  разъ  высунулся  изъ  кибитки  и  закри- 
ча.1ъ  мнТ):  «Прощай,  ваше  благород1е!  Авось 

увидимся  когда  нубудь»  — Мы  точно  съ  нимъ 
увидились,  но  къ  какихъ  обстоятельствахъ!.... 

Пугачевъ  уЪхалъ.  Я  долго  смотрТ|.1ъ 
на  бЪлую степь,  по  которой  неслась  тройка. 
Народъ  разошелся.  Швабринъ  скрылся.  И 
воротился  въ  домъ  священника.  Все  было 
готово  къ  нашему  отъЪзду;  я  не  хотТ)лъ 

бол'Ье  Л1едлить.  Добро  наше  все  было  уло- 
жено въ  старую  комендантскую  повозку. 

Имщнки  мигомъ  заложили  .юшадей.  Марья 
Ивановна  пошла  проститься  съ  могилами 

своихъ  родителей,  похоронепныхъ  за  цер- 
ковью. Я  хотТзлъ  ее  проводить,  но  она 

просила  меня  оставить  ее  одну.  Че|)езъ 

нЪсколько  минутъ  она  воротилась,  обли- 
ваясь молча  тпхпми  слезами.  Повозка  была 

подана.  Отецъ  Герасимъ  и  жена  его  выпып 
на  крыльцо.  Мы  сЪли  въ  кибитку  втроемъ: 

Марья  Ивановна  съ  Палашей  и  я.  Г.а- 
всльпчь  заб|)ался  на  облучекъ.  «Проща!!, 
Марья  Ивановна,  моя  голубушка!  прощайте, 

Петръ  Андрспчь,  соколъ  наип.  ясный!» 
говорила  добрая  попадья.  «Счастливый 
путь,  и  да11  Богъ  памъ  обоимъ  счаст!)!.» 
Л1ы  поГ)хал11.  .V  окошка  комендаитскаго 

дома  я  видЪль  стоящаго  ПТвабрина.  ,1ице 

его  изображало  м|)ачну1о  зло(>у.  Я  не  хо- 
тТ)лъ  торжествовать  надь  лнпчтоженнымъ 

прагомь  и  обрати.гь  глаза  въ  другую  сто- 
р()н\.  Наконецъ  мы  выЬхалп  нзь  крИ- 
постныхь     во|)оть    и   навЬкь  оставили   ЬЛ- 
ЛОГОрС  1Л  Ю     К|)Г)П()СТЬ. 
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ГЛАВА  XIII. 

Арест!.. 

Не  I  пЪваНтесь,  сударь:  по  долгу  моем) , 
Я  долженъ  сей  же  часъ  отиравить  весь  вь  тюрьму. 
'-  11зво.1ьте,  я  готовъ;  но  я  въ  тако!!  надсж.хЪ 
Что    .гЬ.ю  оОьясннть    .и>зво.Ч1те  мнЬ  прежде. 

Соедппенньп!  такъ  нечаянно  съ  мп.юп 

дЪвугакою,  о  которой  еще  утро.мъ  я  такъ 

ы\'чпте.1ьпо  6сзпокои.1ся,  я  не  вЪрп.хъ  са- 
мому себЪ  н  вооОража.1ъ,  что  все  со  мною 

случавшееся  бы.ю  пустое  сновидЪн1е. 

Марья  Ивановна  1'.1яд1).1а  съ  задумчивостью 
то  нп  меня,  то  на  дорогу  н,  каза.юсь,  не 
успТ).1а  еще  опомниться  п  прндтп  въ  себя. 
Мы  мо.1чали.  Сердца  наши  с.1ПП1комъ  были 
утомлены.  НепрнмТ)тнымь  образомъ,  часа 

черезъ  два  очутились  мы  въ  ближней  крЪ- 
пости  также  подвластной  Пугачеву.  ЗдТ)^'ь 
мы  неремПнилн  лопшдей.  По  скорости,  съ 
каковою  ихъ  запрягали,  по  торопливой 

услужливости  брадатаго  казака,  поставлен- 
наго  Пугачевымъ  въ  коменданты,  я  уви- 
дТ)лъ,  что,  благодаря  болтливости  ямщика, 

насъ  привезшаго,  меня  приняли  какъ  при- 
дворнаго   временьщика. 

Мы  отправились  да.хЪе.  Стало  смер- 
каться: Мы  приближались  къ  городку,  гдЪ, 

по  словамъ  бородатаго  коменданта,  нахо- 
дился сильный  отрядь,  пдущ1н  на  соедп- 

нен1е  къ  самозванцу.  Мы  были  остановлены 

караульцымп.  На  вопросъ:  кто  Ъдетъ? 

ямщпкъ  отв-Ьчалъ  громогласно:  «Госуда- 
ревъ  кумъ  со  своею  хозяюшкою».  Вдругъ 
толпа  гусаровт,  окружила  насъ  съ  ужасною 
бранью.  «Выходи,  бЪсовъ  кумъ!»  сказалъ 
мнТ)  усатый  вахмистръ.  «Вотъ  ужо  тебТ) 
будетъ  баня,  и  съ  твоею  хозяюшкою!» 

Я  выше.1Ъ  изъ  кибитки  и  требова.1Ъ, 
чтобъ  отвели  меня  къ  ихъ  начальнику. 
Увидя  офине1)а,  солдаты  прекратили  брань. 
Вахмистръ  повелъ  меня  къ  майору.  Са- 
вельичь  оп,  меня  не  отставалъ,  поговари- 

вая про  себя:  «Вотъ  тебЪ  и  Государевь 
кумъ!  Из7>  огня  да  въ  полымя....  Господи 
Владыко!  чЪмъ  это  все  кончится?»  Кибитка 
шшомъ  поЪхала  за  нами. 

Черезъ  ПЯТ7.  минутъ  мы  пришли  къ 
домику,  ярко  освЪщенному.  Вахмист|)ъ 
огтави.гь  меня  при  караулТ)  и  ношелъ  обо 
мнТ)  доложить.  Оиъ  тотчасъ  же  воротился, 
объявпвъ  мнТ),  что    его    высокоблагород1Ю 

Кнлжпинъ. 

некогда  меня  принять,  а  что  онъ  вел1)лъ 
отвести  меня  въ  острогъ,  а  хозяюнпчу  къ 

себТ)  привести. 
—  Что  это  значнтъ? — закричалъ  я  въ 

бЪшеиствТ).  Да  развЬ  онъ  съ  ума  со- 
шелъ? 

«Не  могу  знать,  ван1е  благород1е»  — 
отвЪчалъ  вахмистръ.  «Только  его  высоко- 
б.1агород1е  приказалъ  ваше  благород1с  от- 

вести въ  острогъ,  а  ея  благород1е  при- 
казано отвести  къ  его  высокоблагород1ю, 

ваше  благород1е!» 

Я  бросился  на  крыльцо.  1\араульные  не 

думали  меня  удерживать,  п  я  прямо  вбЪ- 
жа.гь  въ  комнату,  гдТ)  чсловТжъ  шесть  гу- 
сарскпхъ  офицеровъ  играли  въ  банкъ. 
Майоръ  металъ.  Каково  было  мое  пзумле- 
Н1е,  когда,  взглянувъ  на  него,  узналъ  я 

Ивана  Ивановича  Зурина,  нЪкогда  обы- 
гравшего меня  въ  Симбирскомъ  трактпрТ)! 

—  Возможно  ли?  вскрича.гь  я.  Ипанъ 
Иванычь!  ты  ли? 

«Ба,  ба,  ба,  Петръ  Андреичь!  Какими 
судьбами?  Откуда  ты?  Здорово,  братъ.  Не 
хочешь  ли  поставить  карточку?» 

—  Благодаренъ.  Прикажи-ка  лучше  от- 
вести мнТ)  квартиру. 

«КакуютебЪквартнру?Оставайсяуменя.» 
—  Не  могу:  я  не  одинъ. 

«Ну,  подавай  сюда  и  товарища». 
—  Я  не  съ  товарищемъ;  я....  съ  дамою. 
«Съ  дамою!  ГдЪ  же  ты    ее    нодцЪпилъ? 

Эге,  братъ!»  (При  сихъ  словахъ  Зурич'ь 
ЗасвистЪлъ  такъ  выразительно,  что  всТ) 
захохотали,  а  я  соверн1енно  смутился). 

«Ну»  продолжа.1ъ  Зуринъ;  «такъ  и  быть. 
Будетъ  тебЪ  квартира.  А  жаль...  Мы  бы 
попировали  по  ста[)ииному...  Гей!  малой! 
Да  что  жь  сюда  не  ведутъ  кумушку-то  Пу- 

гачева? или  она  упрямится?  Сказать  1М1, 
чтобъ  она  не  боялась;  барпнъ-де  прекрас- 

ный; ипчЬмъ  не  обидигь,  да  хорошенько 
ее  въ  шею.» 

—  Что  ты  это?— сказалъ  я  З.^рииу.  Ка- 

кая кумушка  Пугачева?     Это    дочь    покой- 



430 1834.     Капитанскля  Дочка,     1830. 

наго  капитана  Миронова.  Я  вывезъ  ее  пзъ 

пл'Ьна  и  теперь  провожаю  до  деревни  ба- 
тюшкиной, гдЪ  и  оставлю  ее. 

«Какъ!  Такъ  это  о  тсбТ)  мнЪ  сейчасъ 

докладыпа.ш?  Поми.ту!!!  что  жь  это  значитъ?» 

—  ПослЪ  все  разскажу.  А  теперь,  ради 
Бога,  успокой  бЪдную  дЪвушку,  которую 
гусары  твои  перепугали. 

Зурпнъ  тотчасъ  распорядился.  Онъ  самъ 
вышслъ  на  улицу  извиняться  персдъ  Марьей 
Ивановной  вь  невольпомъ  недоразумГ)н1и, 
п  приказалъ  вахмистру  отвести  ей  лучшую 
квартиру  въ  городТ).  Я  остался  ночевать 

у  него. 
Мы  отужпна.1и,  и  когда  остались  вдвоемъ, 

я.разсказалъ  ему  свои  похожден|'я.  Зурпнъ сллшалъ  меня  съ  большимъ  В11пман1емъ. 

Когда  я  кончплъ,  онъ  покачалъ  головою  и 
сказа.1ъ:  «все  это,  братъ,  хороню;  одно  не 

хорошо:  за  чЪмъ  тебя  чортъ  несетъ  же- 
ниться? Я,  честный  офицеръ,  не  захочу 

тебя  обманывать;  повЪрь  же  ты  мн'Ь,  что 
женидьба  блажь.  Ну,  куда  тебЪ  возиться  съ 
женою  да  няньчпться  съ  ребятишками? 
Эй,  плюнь.  Пос.1угаапся  меня:  развяжись 

ты  съ  капитанскою  дочко11.  Дорога  въ  Сим- 
бирскъ  мною  очищена  и  безопасна.  От- 

правь ее  завтра  жь  одну  къ  родптеля^1Т>; 

твоимъ;  а  сам7>  оставайся  у  меня  въ  от- 
рядЪ.  Въ  Оренбург!,  возвращаться  тебЪ  не. 

за  чЪмъ.  Попадешься  опять  въ  руки  бун- 
товщикамъ,  такъ  врядъ  лп  отъ  нихъ  еще 

разъ  отделаешься.  Такимъ  образомъ  любов- 
ная дурь  пройдетъ  сама  собою,  п  все  бу- 

детъ  ладно.» 
Хотя  я  не  совсЪмъ  былъ  ст.  иимъ  со- 

гласснъ,  одпакожь  чувствовал!.,  что  долгъ 

чести  т|)ебовалъ  моего  присутств1я  въ  во11- 

ск'Ь  Императрицы.  Я  рЪши.и-я  последо- 
вать совТ)ту  Зурчпа:  отправить  Марью  Ива- 

новну въ  дсрев1гю,  п  остаться  въ  его  от- 

ряд!). С.авельичь  явился  меня  раздавать;  я 
объяви.гь  ему,  чтобъ  па  другой  же  день 

готовъ  он'ь  бы.гь  Т)хать  вь  дорогу  съ 
Марье11  Пмановпой.  Онъ  было  заупрямился. 

«Что  ты,  суда|>ь?  Ь'акъжся  тебя-то  покину? 
Кто  за  тобою  будетъ  ходить?  Что  скажутъ 
родители  твои?» 

Зная  упрямство  дядьки  моего,  я  возна- 

м'Ьри.к'я  убГ)дить  его  лаской  п  нск|)ен- 
ност1|(>.  ,1руп.  ть1  мой,  Лрхипъ  Савельпчь!  — 
сказалъ  я  ему.  Не  откажи,  будь  мнТ)  бла1Ч1- 
дЪтелемь;  вт.  пртлугТ)  здГ)сь  я  нуждаться 
не  стану,  а  не  <>уду  спокос1гь,  если  Марья 

Иванопма  по'Ьдет'ь  въ  до|)огу  безъ  тебя. 
Служа  ей,  служишь  ты  и   мпТ),  потоки'  что 

я  твердо  рЪшился,  какъ  скоро  обстоятель- 
ства дозволятъ,  жениться  на  ней. 

Тутъ  Савельичъ  сплеснулъ  руками  съ 

видомъ  изумлен1я  неоппсаннаго.  «Же- 
ниться!» повторилъ  онъ.  «Дитя  хочетъ  же- 

ниться! А  что  скажетъ  батюшка,  а  ма- 

тушка-то что  подумаетъ?» 
Согласятся,  вЪрно  согласятся, — отвЪ- 

ча.1ъ  я, — когда  узнаютъ  Марью  Ивановну. 
Я  надЪюсь  и  на  тебя.  Катюшка  и  ма- 

тушка тебЪ  вЪрятъ:  ты  будешь  за  иасъ 

ходатаемъ,  не  такъ-ли? 
Старикъ  былъ  тронутъ.  «Охъ,  батюшка 

ты  мой,  Петръ  Андреичь!»  отвЪча.хъ  онъ. 
«Хоть  раненько  задумалъ  ты  жениться,  да 

за  то  Марья  Ивановна  такая  добрая  ба- 
рышня, что  грЪхъ  п  пропустть  оказ1Ю.  Инъ 

быть  по  твоему!  Провожу  ее  ангела  Бо- 
Ж1я,  и  рабски  буду  доносить  твоимъ  роди- 
телямъ,  что  такой  невЪстТ|  не  надобно  п 

приданаго.» Я  благодари.1ъ  Савельича,  и  легъ  спать 

въ  0ДП011  комнатЪ  съ  Зурчиымъ.  Разгоря- 
ченный п  взволнованны!!,  я  разболтался. 

Зуринъ  сначала  со  мною  раз1"оваривалъ 
охотно;  но  мало  по  малу  слова  его  стали 

рЪже  и  безсвязнЪе;  нак01!епъ.  вмЪсто  от- 

,в'|)та^11а  •к?0;<?й-то  запросъ,  онъ  захрапЬлъ 
I!  присв1!снулъ.  Я  замолчалъ  и  вскорТ)  по- 

,^^с^Ъдрва.дъ,«го  прпмТ)ру. 
На  другой  день  ут|)омь  пр1!1!1ель  я  къ 

МарьЪ  Иванов1!Ъ.  /1  сооб1^1Плъ  си  свои 

предположен1я.  Она  признала  ихъ  благо- 
разум1е  и  тотчасъ  со  мною  согласилась. 
Отрядъ  Зурпна  долженъ  быль  выступить 
пзъ  города  въ  тотъ-же  день.  Нечего  было 
медлить.  И  тутъ  же  разстался  съ  Марье!! 
Ивановной,  поручивъ  ее  Савельичу  I!  давь 
е11  письмо  !съ  моимъ  род!!тел)1Мъ.  Марья 
Иванов1!а  заплакала.  «П|)01Д1айте,  Петръ 

А1!дреичь!»  сказала  она  тихимъ  голосомъ. 
«Пр|1де1С)1  Л!!  намъ  увидЪться  1!ли  нЪтъ, 
Бо!'ъ  одипъ  это  3!!аетъ;  по  вТжь  !!е  забуду 
пасъ;  до  мог!!Л1.!  п.!  оди!П.  останспп.ся  иъ 

моемь  се|)дпТ).»  Я  11!!че!()  !1е  могь  отве- 
чать. .Ьоди  1!ась  окружил!!,  я  не  хотГмъ 

пр1!  ниуь  п|)едаваться  чу  встнамь,  котор|.1я 
ме!!Я  но.шовал!!.  Нако1!ецъ  0!1а  уЪхала.  Я 

возврат1!.1(  II  къ  Зу|>"»У1  грусте1!ь  и  мо.1- 
чалинъ.  Онъ  хотЬль  ме!1я  развесел!!ть;  я  ду- 

малъ  себя  разс'Ьять:  мь!  провел!!  де!1ь  1!1УМ11о 
!1  буйно,  !!  ВеЧ(ЧIО:^Г^  11Ы(1Л  !!ИЛ11  111.  ночо  гь. 

Этобы.ю  111.  копп  Г)  фсири.ш.  З'ПШ. За!  |1\ д- 
няишая  поенным  ра('11ор)|;ке1|1я,  проходила, 
!!  наши  ге11е|1а.!Ы  1-отов!!Л11С1.  къ  дружному 
сод1и1(111ио.  Ну1аче11Ъ  все  е1не  сюялъ  по.п. 
0|)е1|бургомъ.  Между  тЬмъ  около  еюотрнды 
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Нс1ГО  кипитана  Миронова.  И  выпсз'ь  ее  пзк 

П.*'Ьна     и     теперь    ПрГЧмЯ.ИЮ      Ш        КЧ^:-»!!!!     Гм- 
тииикппоп,  гд1»  и  •■ 

.!»;1кь!  Так'ь  31', 

до        '■   :ч1.1И?  П<)ми.1_\1<:  пч  а».. ,:»чо  ,■^иич^к и,.' >> 
■ЛчлЪ  1«(ч>  |•язгкажV    Л   тепер".,  ради 

Бо1.".   ̂ ';и>1;о^^       '  которзю 
гусар!.!    1";'и   ^ 

'/1\  |)1!1!  %  !  '■  чл,  самъ 
вьмт  .!■.   >!  )  1 .  Марьей 
И1(;11И)!'(;.>1!    Г'  «Типи. 

и  ари1Л1-;;1Лъ  иа\мттр\  ■ 
кварт11р\  г.ъ  горптЪ  Я 

у   него. 
Мы  отужии 

я,разсказалъ  ("\1у   ' 
слгщалъ  ыепя    гь 
Когда  я  КОНЧИЛ!.,  - 

скизаль:  «псе  .что,  ' 
хороню:  за  чЪм  )• 
НИТЬСЯ?      И,      '!• 
тебя  обманыл 

женидьГ«|  (')лп; 
ЖеиОН)       1;(       !1 

Эй. ты 

6И{  -,,:,^.    ;.,,         1,         ■.,   .л-,,,,т,    1,,..         -   г, 
пра  1    ;|;ь    одну     кь    родигел|1?з «. 

тво  :■    оставайся    у    мепя    в'ь  ь' 
рядЬ  1-1.  иренЛургъ  возвращагься  теб!' 
за    и  :    .    Попадешься    опять  вь  руки  б\; 

тов  кь    врядт.  ли  отъ  иихъ  ещ.' 
раз  (Я.  Таким7>  образомь  любов- 

ная   II,    .!|>м1цетъ    сама    собою,  и  все  бу- 
ДСТ'Ь    .1УД1И».  II 

.4.(11  я  я  не  совсТ)мъ  былъ  съ  ннмъ  «'о- 
гласенъ,  однакожь  чувствовалъ,  что  дол  I. 

чести  требовалъ  моего  ирисутств1я  въ  воп- 

скЪ  Императриц).!.  Я  р'Вшился  последо- 
вать гппТпг  ,Чдрг|Т!;1:  отпр.'шпп.  Мпрмо  Ппп- 

нов 

ряд (  ,;11!'М|,1ГП,         )ЧИ),1.'Ч 
объши.и.  ему,    чтобь  и 
Г0Т(  '   •  •       '■'  '     •       I  ■ Мар 

«Чт 
Кто 

род| 
мГ||Г 
ПОС1 

сказ 

не  ( 

Ива  <    :    . 
Служа   СИ,  г.пжишь    I  ы    п    МП' 

л  твердо  рТ)П1ился,  какъ  скоро  обстоятель- 
ства дозволятъ,  жениться  на  ней. 

Тутъ  Савельичъ  сплеснуль  рука.ин  съ 

видомъ  изумлен1я  неоппсаннаго.  <(Н{е- 
ниться!»  повторилъ  он-ь.  «Днтя  хочетъ  же- 

ниться! А  что  скажегъ  батюшка,  а  ма- 

тушка-то что  подумаетъ?)) 
Согласятся,  нЪрно  согласятся, — отв1\- 

чалъ  я, — когда  узпаюгь  Марью  Ипаиовну. 
Л  надЪюсь  и  иа  тебя.  Ватюшка  п  ма- 
1у1лка  тебЪ  вЪрягъ:  ты  будешь  за  насъ 

уо.ип'аем'ь,  не  такъ-ли? 

Сгарпк^ь  былъ  тропутъ.  вОхт.,  батюшка 
ты  мой,  11ет1)ь  Аидреичь!»  отв11ча.1ъ  онъ. 
1'Хоть  раненько  задумалъ  ты  жениться,  да 

м\  то  Марь'я  Ивановна  такая  добрая  ба- 
рып1ня,  что  грГ)\-ь  п  пропустть  оказию.  Инъ 
быть  по  твоему!  Провожу  ее  ангела  Бо- 
/к1(1,  и  рабски  буду  доносить  твоимъ  роди- 

те шмь,  что  такой  нев'ЬстТ)  но  иал'|'")ц..  ч 1)  >аиаго.)) 

•  !  благодари.1ъ  Савельича,  и  ле1  - 

!.;>  одной  комнатЪ  съ  Зурпнымь.  1';1310р;1- 
ченны11  и  взволнованны!!,  я  разболтался. 

Зуринч-.  сиача.1а  со  мною  раз1'оварпвалъ 
охотно;  но  мало  по  лалу  с.юва  его  стали 

|)1)?к!'  о  Г-.ч -рячп^и':    наконецъ,  вм'Всто  от- 

.1  *•;"      '^         ̂      ;Г  ,~1     1    !  1 1.   и  вскорЬ  по- 
*  *  иишелъ  я  къ 

.иа|;х.Ь    Л);аи-..ыг!1.    ^1    1!1'/.!щилъ    ей    свои 

предположсшя.  Она  ари:.11ала    ихъ    благо- 
разум1е    и  тотчась    ю     мною    согласилась. 
Отрядъ  Зурнна  должснъ    бы.1ь    выступить 

и.зъ  города  въ  тить-же  день.    Нече!'о  было 
медлить.   Л   туп.  же  разстался    съ    Марьей 
Иванонпои,  поручпвъ  ее  Савельичу   и  давъ 
ей  письмо    къ    моимъ    роди1елимъ.    Марьи 
Ивановпа     заплакала.     «Прощайте,     Петръ 

1<(>ичь!»    сказала  она  тихимъ  1Ч»лосоиъ. 
1 1етс)1  ли   нлмъ    твндЪтьсм    или    яЪтъ, 

но  |Л'|К  ь  не  забуду 

1Ь  ост!111еп1Ься   въ 
■'■•     могь    отвТ)- 

■1    не   \от1мъ 
ч  '.,   который 

\Г|\ала.   Я 

'  )1  I.     и     мол- ■(■е.!нть;  я  лу- 

||  день  1иумн11 

1  \  ПИ. III  въ  П  1\     • 

(1а.111.  Зим:1 
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сординялись  и  со  псЬхъ  сторон?.  прнОли- 
жалпсь  1п.  злодГ»пском_у  гнезду.  Ьмилющ!)! 

дс|)(>|||1И,  при  нидТ)  Псипнчь  11(1||('К'1.,  прихо- 
дили 1!1.  П1)11ИП011С111с;  таИки  |)аз()011пик()1<'|> 

пездЬ  ОЪжали  отъ  насъ,  и  все  нредиГцпало 
скорое  Олагополучнос  окопчап1о. 

ВскорТ>  князь  Голпцыпъ,  под|.  крТшо- 
ст1ю  Татитс11о11,  разГтл  ь  Пугачева,  раз- 
сТ^яль  его  толпы,  освоГюдилт.  ()репГ>у|)п. 

н,  казалось,  нанесь  (\упту  послГ)дп1я  и  рГ)- 

шительньп!  ударъ.  3}рннь  (')ыль  нь  то 
время  отряжепъ  протпиу  П1а11кп  мятежпыхъ 
Башкырцевъ,  которые  разсЬялнсь  прежде 
нежели  мы  ихъ  увидали.  Весна  осадила 

насъ  въ  Татарской  дереву ткЬ.  РЬчки  раз- 
лились и  дороги  стали  непроходимы.  Мы 

ут1)шались  въ  нашемь  6Т)дств1и  мысл1ю  о 
скоромъ  прекра1пен1п  скучной  и  мслочно11 

воНиы  С'ь  разбойниками   и  дикарями. Но  Пугачевъ  не  Оылъ  по11маиъ.  Оиъ 

явился  на  (".ибирскихь  заводахъ,  соОралъ 
тамъ  новыя  шайки,  и  снова  началъ  зло- 

действовать, Слухъ  о  его  успЪхахъ  снова 

распространился.  Мы  узнали  о  разорен1и 
СибирскихъкрЪпостсй.  ВскорЪ  вЪстьо  взят1п 
Казани  и  о  иоходТ)  самозванца  на  Москву 

встревожила  начальниковъ  вопскъ,  безпечно 

дремавшихъ  въ  надеждТ)  на  безспл!е  пре- 
зрЪннаго  бунтовщика.  Зурннъ  получнлъ  по- 
ве.1Т)Н1е  переправиться   черезъ  Волгу. 

Не  стану  описывать  нашего  похода  и 

окончан1я  ВОЙНЫ.  Скажу  коротко,  что  бЪд- 
ст1е  доходило  до  крайности.  Мы  проходили 
черезъ  селен1я,  разоренныя  бунтовщиками, 
и  поневолТ)  отбирали  у  бЪдныхъ  жителей 
то,  что  успТ)ли  они  спасти.  Правлен1е  было 

повсюду  прекращено;  пом1')щикп  укрылись 
по  лЬсамъ.  Шайкп  разбо11ииковъ  злодТй!- 
ствовали  повсюду;  начальники  отдЪльныхъ 

отрядовъ  сауювластно  наказывали  п  мило- 
вали; состоян1е  всего  обширнаго  края,  гдЪ 

свирЪпствовалъ  пожаръ,  было  ужасно... 

Не  приведи  Богъ  видеть  1'усск1Й  бунтъ 
бсзмькменнып  и  безпощадный! 

Пугачевъ  бЪжалъ,  преслЪдуемьп!  Ива- 
номъ  Пвановичемъ  Мпхельсономъ.  ВскорТ) 
узнали  мы  о  совершенномъ  его  разбпт1И. 

Наконецъ  Зурннъ  иолучплъ  пзвТ)ст1е  о  по- 
пмкТ)  самозванца,  а  вмЪстЪ  съ  тБмъ  и  по- 
велТ)Н1е  остановиться.  1?о11на  была  кончена. 

Наконецъ  мпЬ  можно  было  Ъхать  къ  мо- 

имъ  (юдптелямь!  Мысль  пхъ  обнять,  уви- 
дТ)ть  Марью  Ивановну,  отъ  которо11  не 

имЪлъ  я  никакого  изв'Ьст1я,  одушевляла 
меня  восторгомъ.  Я  прыгалъ  какъ  ребе- 
нокъ.  Зурпнъ    смТ)ялся    н   говорилъ  пожи- 

мая п.и-чами:  «НЬт-ь!  тебГ)  не  сдобровать! 
/Кепишься  —  пи   за   что   пропадешь!» 

Но  между  тЬм'ь  страткН'  чувство  отра- 
В.1Я.10  мою  радость:  мысль  о  з.юдЫ),  обры.з- 
гапноу1ъ  К[)0В1Ю  столькихъ  иевпнныхъ 

жертвь,  и  о  казни,  его  ожидающей,  трево- 
жила меня  по  неволТ»:  Емеля,  Емеля! — ду- 

мал ъ  я  съ  досадою;  .за  чЪмъ  не  наткнулся 
ты  на  штыкъ,  или  не  подверпу.1Ся  подъ 

картечь'.'  .1учше  ничего  не  М01'ь  бы  ты 
придумать.  Что  прикажете  дЪлать!  Мысль 
о  немь  неразлучна  была  во  мн Г)  съ  мысл1к) 
о  пощадТ),  данной  мнТ)  ил1Ъ  въ  одну  изъ 

ужасныхъ  минуть  его  жизни,  и  объ  из- 
бавлен1и  моей  невЪсты  изъ  рукъ  гиусиаго 

Швабр  ипа. 
Зуринъ  далъ  мнЪ  отпускъ.  Чрезть  иТ)- 

сколько  дней  долженъ  я  былъ  очутиться 

посреди  моего  семейства,  увидТ)ть  опять 

мою  Марью  Ивановну...  Вдругъ  неожидан- 
ная гроза  меня  поразила. 
Въ  день,  назначенньи!  для  выЬзда,  въ 

самую  ту  минуту,  когда  готовился  я  пу- 
ститься въ  дорогу,  Зурпнъ  вошрлъ  ко  мнТ) 

въ  пзбу,  держа  въ  рукахъ  бумагу,  съ  ви- 
домъ  чрезвычайно  озабоченнымъ.  Что-то 
кольнуло  меня  въ  сердце.  Я  испугался, 
самь  не  зная  чего.  Онъ  выслалъ  мое10 

деньщпка  и  объявилъ,  что  нмТ)еп>  до  меня 

дТ)ло.  Что  такое?  спросиль  я  съ  безпокой- 
ствомъ. — «Ма.теиькая  непр1Ятность))  отвЪ- 
чалъ  онъ,  подавая  мнТ)  бумагу.  «Прочитай, 

что  сейчасъ  я  получилъ.»  Я  сталъ  ее  чи- 
тать: ;-)то  былъ  секретный  приказъ  ко  всТ)мъ 

отдТ)льнымъ  начальнпкамь  арестовать  меня, 

гдТ)  бы  ни  попался,  и  немедленно  отпра- 

вить подъ  карауломъ  вь  Казань  въ  СлЪд- 
ствеииуюКоммпсс1Ю,  учрежденную  по  .1Т)лу 

Пугачева. 
Бумага  чуть  не  выпала  изъ  моихъ  рукъ. 

«ДТ|лать  нечего!»  ска,залъ  Зурпнъ.  «Долгъ 
УШИ  повиноваться  приказу.  Вероятно,  слу.хъ 

о  твоп.хъ  дружескпхъ  путешеств1я.\ъ  съ 
Пугачевымъ  какъ  нпбудь  да  доше.1ъ  до 

правительства.  НадЪюсь,  что  дЪло  не  бу- 
детъ  пмТ)ть  нпкакп.хъ  послГ)дств1П  и  что 

ты  оправдаешься  передъ  коммнсс1ей.  Не 

унывай  и  отправляйся.»  СовТк'ть  моя  была 
чиста;  я  суда  не  боялся;  но  мысль  отсро- 

чить минуту  сладкаго  свиданья,  можетъ 

быть,  на  несколько  еще  мТ)сяп(Ч1Ъ — устра- 
шала меня.  Тележка  была  готова.  Зу|)""1' 

дружески  со  мною  простился.  Меня  поса- 
дили въ  тележку.  Со  мною  сТ)ли  два  гуса1)а 

съ  саблями  наголо,    п   я  поЪхалъ  по  (|о.1Ь- П1011    ДОрОгЬ. 
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ГЛАВА     XIV. 

С  у  д  ъ. 

Я  былъ  увЪренъ,  ято  виною  всему  было 
самовольное  мое  отсутств1е  изъ  Оренбурга. 
Я  легко  могъ  оправдаться;  наЪздничество 
не  только  никогда  не  было  запрещено,  но 
еще  всЪми  силами  было  ободряемо.  Я  могъ 
быть  обвиненъ  въ  излишней  запальчиво- 

сти, а  не  въ  ослушан1и.  Но  пр1ятельск1я 
сношен1я  мои  съ  Пугачевымъ  могли  быть 
доказаны  множеством7>  свидЪтелей  и  дол- 

жны были  казаться  по  крайней  мЪрЪ 
весьма  подозрительными.  Во  всю  дорогу 

размышлялъ  я  о  допросахъ,  меня  ожидаю- 
щихъ,  обдумывалъ  своп  отвЪты,  п  рЪшился 
передъ  судомъ  объявить  сущую  правду, 
полагая  сей  способъ  оправдан1я  самымъ 
простымъ,  а  вмЪстЪ  и  самымъ  надежнымъ. 

Я  приЪхалъ  въ  Казань,  опустошенную 
и  погорЬлую.  По  улицамъ, на  мЪсто  домовъ, 
лежали  груды  углей  и  торчали  закоптЪлыя 
стЪны  безъ  крышь  и  оконъ.  Таковъ  былъ 

слЪдъ,  оставленный  Пугачевымъ!  Меня  при- 
везли въ  крТшость,  уцТ)лТ)вшую  посреди  сго- 

рЪвшаго  города.  Гусары  сдали  меня  карауль- 
ному офицеру. Онъ  велЪлъ  кликнуть  кузнеца. 

ИадЪли  мнТ)  на  ноги  цЪпь  и  заковали  се  на- 
глухо. Потомъ  отвели  меня  въ  тюрьму .  и 

оставили  одного  вт.  тЪсной  и  темной  ка- 
нуркЪ,  съ  однЪми  голыми  стЪнамп  и  съ 
оконючкомъ,  загорожеинымь  желЬзною 

р'Ьшсткою. 
Такое  начало  пе  предвЪщало  мнИ  ни- 

чего добраго.  Одпакожь  я  не  терялъ  ни 
бодрости,  ни  надежды.  Я  прибТ)гнуль  къ 

утТ)И1еи1ю  вс'Ьхъ  скорбящпхъ,  и,  нъ  ш-рвые 
вкусивъ  с.1адогть  молитвы,  изл1)пп1ой  пз'ь 
чистаго,  но  растерзаннаго  сердца,  ('П()К()1111о 
заснулъ,  пе  .чаботясь  о  томъ,  что  со  мною 

будет!.. 
Па  другой  день  тюремиьм!  сто|)ожъ 

меня  разбмиль  съ  ()бъпплеп1(мгь,  что  меня 
требують  въ  коммисс!»).  Дна  солдата  попели 

меня  чере.зъ  дво|п>  иъ  комеидаит('К1П  домь, 
остаповились  нъ  передней  и  впустили  од- 
1101'о   но   нп\тр(Ч1111;|   комнаты. 

М1рскан  молва — 
Морская  волна. 

Пос.ювица. 

Я  вошелъ  въ  залу  довольно  обширную. 
За  столомъ,  нокрытымъ  бумагами,  спдЪли 
два  человЪка:  пожилой  генералъ,  виду  стро- 
гаго  и  холоднаго,  и  молодой  гвардейск1П 
капитанъ,  лЪтъ  двадцати  осьмп,  очень 

пр1ятной  наружности,  ловк!й  и  свободный 
въ  обращен1и.  У  окошка  за  особымъ  сто- 

ломъ спдЪлъ  секретарь  съ  перомъ  за  ухомъ, 

наклонясь  надъ  бумагою,  готовьп!  записы- 
вать мои  показан1я.  Начался  допросъ.  .Меня 

спросили  о  моемъ  п.мени  и  зван1п.  Гене- 

ралъ осв'Ьдомплся,  не  сынъ  ли  я  Андрея 
Петровича  Гринева?  II  на  отпЬтъ  мой  воз- 
разилъ  сурово:  «Жаль,  что  тако11  почтенный 
человЪкъ  пм'Ьетъ  такого  недостойнаго 
сына!»  Я  спокойно  отвЪ'1алъ,  что  каковы 
бы  ни  были  обвинен1я,  тяготТ)ют1я  на 

мнТ),  я  надЪюсь  пхъ  разсЪять  чпстосердеч- 
нымъ  объяснен1емъ  истины.  УвЪренность 

моя  ему  не  понравилась.  «Ты,  братъ,  вос- 
теръ»  сказалъ  онъ  мнЪ  на.чмурясь;  «но 
впдали  мы  и  не  такихъ!» 

Тогда  молодой  человТжъ  спросилъ  меня: 

по  какому  случаю  и  въ  какое  время  вошелъ 
я  въ  службу  къ  Пугачеву  и  по  какнмъ 
поручен1ямъ  быль  я  пмъ  употребленъ? 

Я  отвЪчалъ  съ  пегодовап1емъ,  что  я, 

какь  офпце})ъ  и  дворянин  ь,  ни  нъ  как>ю 
службу  кь  Пугачеву  вступать  не  ^югъ,  п 
никакихъ  поручен1Й  отъ  него  принять  пе 
могъ. 

«Какимъ  же  образомъ»  возразилъ  мой 

доп|)()счпкъ,  «дворяпипъ  п  офпце|1ъ  идипъ 
пощажепь  самознаицемь,  между  тГ|мъ  какъ 

всТ)  е1'о  топа|1ИЩИ  злод1м1скп  умерщвлены? 
Какпм'ь  (|бразомь  зтотъ   самый   офпперъ  н 

ДВОрИПИПЬ    ДрХЖеСКП    ПН|1\С1Ь  (1.бм1тонти- 
ками,  иртпшаеть  оть  1лав11аго  злодГш  по- 

дарки, шубу,  ло||1а.1ь  и  нолтипу  денегъ? 
Отчего  нроизоп1ла  такая  странная  дружба 
и  па  чемь  она  осноннпа,  если  не  на  пзмЬнТ), 

или  по  крайне!!  мЪрЬ  на  гну1!0мь  и 

!!реступномъ    маЛОДу!!!!!!?" 
М       бм.11.      1Л>б0КО      оскорблен!.       СЛО!1аМ11 
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гьарденскаго  офицера, 

II  с'ь  /каромъ  нача.п. 
(Мое  опрандап!»'.  Я 
ра;-(гказа.1ь,  какь  па- 
ча.юп.  мое  знакомство 
съ  Ну  гачены мь  вь 

степи,  но  время  бура- 
па,  когда    при    взят1н 
1>Г).101  ОрСКО!!  К|)ЪП0СТ11 

01Г1.  меня  _лзиа.1ь  и  по- 
щадн.гь.  )1  сказалъ, 
что  тулупъ  п  лошадь, 

правда,  не  посове- 
стился я  принять  отъ 

самозванца;  но  что 

БТиогорскую  крЪпость 
Защпщалъ  я  противу 
злодТ)я  до  послПдпсй 

крайности.  Иаконець 
я  сослался  II  на  моего 

ге11е[)ала,  который  могъ  засвидетельство- 
вать мое  усерд1е  во  время  ОЪдственной 

Оренбургской  осады. 

Строг1й  старпкъ  взя.1Ъ  со  стола  откры- 
тое письмо  и  сталъ  читать  его  вслухъ: 
«На  запросъ  вашего  превосходительства 

касательно  прапорщика  Гринева,  якоГ)ы 
замТ)П1а1111аго  въ  иынЪшнемъ  смятении  и 

вошедшаго  въ  сноп1е1ия  съ  злодЪемъ, 

службою  недозволенпыя  и  долгу  присяги 

протпвныя,  объяснить  пм'Гж)  честь:  оный 
прапорщикъ  Грпневъ  находился  па  службЪ 

въ  ОренбургЪ  отъ  начала  октября  про- 
шлаго  1773  года  до  21  февраля  нынЪшняго 
года,  въ  которое  число  онъ  изъ  города 
отлучился,  п  съ  топ  поры  уже  въ  команду 
мою  не  являлся.  А  слышно  отъ  пере- 
бЪзщиковъ,  что  онъ  былъ  у  Пугачева  въ 
елободТ|  и  съ  нимъ  вмЪстЪ  Т)здплъ  въ  БЪ- 

логорскую  крЪпость,  въ  коей  прежде  на- 
ходился онъ  на  службЪ;  что  касается  до 

его  поведен1я.  то  я  могу...»  Тугь  онъ 

прервалъ  свое  чтен1е  и  сказалъ  мнЪ  су- 
рово: «Что  ты  теперь  скажешь  себЪ  въ 

оправдан1е?)) 

И  хотТ).1ъ-было  продолжать,  какъ  на- 
чалъ,  ч  объяснить  мою  связь  съ  Марьей 
Иванов||о||  также  искренно,  какъ  п  все 

прочее.  Но  вдругъпочувствовалъ  непреодо- 
лимое отврац1еп1е.  МнЪ  пришло  въ  голову, 

что  если  назову  ее,  то  коммисс1я  потре- 
буетъ  ее  къ  отвЪту;  п  мысль  впутать  имя 

ея  между  гнусными  изв'Ьтамп  злодЪевъ  и 
ее  самую  привести  па  очную  съ  ними 

ставку — .эта  ужасная  мысль  такъ  меня  по- 
разила, что  я  замялся  и  спутался. 

Судьи  мои,  вачивавш1е,  казалось,  выслу- 

>     ,  рн Н 
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ГРПИЕВЪ-ОТКЦЬ  ДОШ'ЛШМЬАЫЬ 
СЛВЕЛЫ1ЧЛ. 

Рисуноко  Павла  Соколова. 

•пивать  отпЪты  мои 

С'Ь  некоторою  благо- 
ск.101П1о1'г1|о,  были 
снона  преду бЬждены 

противу  меня  при 
нидГ»  моего  смущеи1я. 
Гпард('йск1Й    офицеръ 

потребовалъ,  чтобъ 
меня  поставили  на 

очную  ставку  съ  глав- 
нымъ  доносителемъ. 

Генералъ  вел'Ьлъ  кри- 
кнуть ччсрашнто  зло- 

'И>и.  Л  съ  живостью 

и1'рраТ|1ЛСЯ  къ  двс- 

рнмъ,  ожидая  по- 
явлеи1я  своего  обви- 

нителя. Черезъ  нЪ- 
сколько  минутъ  за- 
гремЬли  цЬпи,  двери 

отворились,  и  воше.гь — 1Пваб}1И11Ъ.  Л  изу- 
мился его  перемЪнТ).  Опь  былъ  ужасно 

худъ  и  блЬденъ.  Волосы  его,  недавно  чер- 
ные какъ  смоль,  совершенно  посЪдЪли; 

длинная  борода  была  всклокочена.  Онъ 
повторплъ  обвинен1я  свои  слабымъ,  но 
смЪлымъ  голосомъ.  По  его  словамъ,  я 

отряженъ  былъ  отъ  Пугачева  вь  Орен- 
бурп>  шп!оноУ1ъ;  ежедневно  выЪзжалъ  на 

перестрЪлки,  дабы  передавать  письуи'нныя 
пзвТ)ст1я  о  всемъ,  что  дЪлалось  въ  городТ); 
что  паконепъ  явно  передался  самозванцу, 

разъТ)Зжалъ  съ  нимъ  изъ  крЪпостп  въ  крЪ- 
пость, стараясь  всячески  губить  своихъ 

товарищей-измЪнниковъ,  дабы  занимать 
пхь  мЪста  и  пользоваться  наградами,  разда- 

ваемыми отъ  самозванца. — Я  выс.пшалъ 
его  молча  п  былъ  доволенъ  однимъ:  имя 

Марьп  Ивановны  не  было  произнесено 

гнуснымъ  злодЪемъ,  отъ  того  ли,  что  са- 
ыолюб1е  его  страдало  при  мысли  о  той,  ко- 

торая отвергла  его  съ  презрЪн1емъ,  отъ  того 
ли,  что  въ  сердцЪ  его  таилась  искра  того 
же  чувства,  которое  и  меня  заставляло 
молчать, —  какъ  бы  то  ни  было,  имя  до- 

черп  БЪлогорскаго  коменданта  не  ()ыло 
произнесено  въ  присутств1и  коммисс!!!.  Я 

утвердился  еще  болЪс  въ  моемъ  намЪре- 
Н1И,  и  когда  судьи  спросили:  чЪмъ  могу 

опровергнуть  показаи1я  1Лва()рпна,  я  отвЪ- 
чалъ,  что  держусь  пернаго  своего  объяснс- 
н1я  и  ничего  другаго  вь  оправдан1е  геь1| 
сказать  не  могу.  Генералъ  ве.1Ълъ  |1а(ъ 
вывести.  Мы  вышли  вмЪстЪ.  Я  спокойно 

вз1.1яну.1ъ  на  Швабрипа,  но  не  сказалъ 

ему  ни  слова.  Онъ  усмЪхнулся  злобной 

усмЪшкою,  и,  приподнявъ  свои  цЪии,  опг- 

Пушкинъ,  т.  IV. 
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реди.1Ъ  меня  и  ускорилъ  свои  шаги.  Меня 
оаять  отве.1И  въ  тюрьму  и  съ  тЪхъ  поръ 
уже  къ  допросу  не  требовали. 

Я  не  былъ  свидЪтелемъ  всему,  о  чемъ 
остается  мнИ  увЪдомить  читателя;  но  я 
такъ  часто  слыха.1ъ  о  томъ  разсказы,  что 
малЪпш1я  подробности  врЪзалнсь  въ  мою 
память,  п  что  мпЬ  кажется,  будто  бы  я 
тутъ  же  невидимо  присутствовалъ. 

Марья  Ивановна  принята  была  моими 

родителями  съ  тЪмъ  искреннпмъ  раду- 
Ш1емъ,  которое  отличало  .1юдей  стараго 

вЪка.  Они  внд'Ьли  благодать  Бож1Ю  въ  томъ, 
что  имЪли  с.тучай  пр1ютить  и  обласкать 
6Т)деую  сироту.  ВскорЪ  они  къ  ней  искренно 
привязались,  потому  что  нельзя  было  ее 
узнать  п  не  полюбить.  Моя  любовь  уя{е  не 
казалась  батюшкЪ  пустою  блажью;  а  матушка 
только  того  и  желала  чтобъ  ея  Петру ша 
женился  на  мплой  капитанской  дочкЪ. 

Слухъ  о  моемъ  арест!)  поразилъ  все 
мое  семейство.  Марья  Ивановна  такъ  про- 

сто разсказала  мопмъ  родителямъ  о  стран- 
номъ  знакомств!)  моемъ  съ  Пугачевымъ, 
что  оно  не  только  не  безпокоило  ихъ,  но 
еще  заставляло  часто  смЪяться  отъ  чпстаго 

сердца.  Батюпжа  не  хот'Ьлъ  в'Ьрить,  чтобы 
я  могъ  быть  замТ)П1ан7>  въ  гнусномъ  бунтЪ, 

коего  ц'Ьль  была  ниспровержен1е  престола 
а  истреблсп1с  дворянскаго  рода.  Онъ  строго 
донроси.хъ  Сапельпча.  Дядька  не  утаилъ, 
что  барпнъ  бывал7>  въ  гостяхъ  у  Емельки 

Пугачева,  и  что-де  злодЪй  его  таки  жало- 

вал7>;  но  клялся,  что  ни  о  какой  изм'БпТ) 
оыъ  и  не  слыхиваль.  Старики  успокоились 
и  сь  нетерпГлпрмт.  стали  ждать  благопрят- 
амхъ  вТ)Сте11.  31арья  Ивановпа  сильно  была 
встревожена,  но  молчала,  ибо  въ  высшс!! 
стененп  одарена  была  скромиост1ю  и  осто- 
рожпост!1(). 

Проп1ло  нТ)Сколько  нед'Ьль...  Идругь  ба- 
тюшка получаетъ  изъ  Петербурга  письмо 

отъ  нашего  родственника,  князя  1>,  1\пязь 
цисаль  ему  обо  мпГ).  ПослГ)  обыкповен- 

наго  прист\па,  онъ  объяви.гь  ему,  что  по- 
дозрГ)П1я  насчетъ  участ1я  моего  въ  замы- 
слахъ  бунтовщиковъ  къ  несчастью  оказа- 

лись СЛИ1ПК0М1.  основательными,  что  при- 
мЪрная  казнь  должна  была  бы  меня  по- 

стигнуть, но  что  Государыня,  изъ  уважен1я 

къ  заслугам'ь  н  преклопнымъ  л'1п'амъ  отца, 
р1)н1илась  поми.ювать  престунпаго  сына,  и 
избавляя    (МО      ОТЬ      Н031>|)Н0Й      1Са311И,      повс- 
лЬла  только  сослать  вь  огда.ичшын  край 
Гл1бпрн  на  вТ)чно(^  поселеп1е. 

('е|'|  неожиданный  удар'ь  едва  не  убилъ 
отца  М1)1М'о.     Оп'ь    ли1пилсм     обыкновенно!! 

своей  твердости,  и  горесть  его  (оОыкио- 
венно  нЪмая)  изливалась  въ  горькихъ  жа- 
лобахъ.  «Какъ!»  повторялъ  онъ,  выходя 

изъ  себя.  «Сынъ  мой  участвова.1Ъ  въ  за- 
мыслахъ  Пугачева!  Боже  праведный,  до 
чего  я  дожи.1ъ!  Государыня  пзбавляетъ  его 
отъ  казни!  Отъ  этого  развТ)  мнТ)  легче?  Не 
казнь  страшна:  нра1Д1уръ  мой  умеръ  на 

лобномъ  мТ)СтЪ,  отстаивая  то,  что  почи- 
талъ  святынею  спо11  совЪсти;  отецъ  мой 

пострадалъ  вмЪстТ)  съ  Волынскимъ  п  Хру- 
щевымь.  По  дворянину  измЪнпть  свое!! 
присягЪ,  соединиться  съ  разбойниками,  съ 
уб1йцамп,  съ  бЪглыми  холопьями!...  Стыдъ 
и  срамъ  нашему  роду!...»  Испуганная  его 
отчаян1емъ  матушка  не  смТ)ла  при  немъ 

плакать  и  старалась  возвратить  ему  бод- 

рость, говоря  о  нев'Брности  молвы,  о  шат- кости людскаго  мнТ)Н1я.  Отецъ  мой  бы.1ъ 

неутЪшенъ. 
Марья  Ивановна  мучилась  болЪе  всЪхъ. 

Будучи  увЪреиа,  что  я  могъ  оправдаться, 
когда  бы  только  захотЪлъ,  она  догадыва- 

лась объ  истинТ)  и  почитала  себя  винов- 
ницею моего  несчаст1я.  Она  скрывала  от7. 

всЪх7>  свои  слезы  и  страдан1я,  и  между 
тЪмъ  непрестанно  думала  о  средствахъ, 
какъ  бы  меня   спасти. 

Однажды  вечеромъ  батюшка  сид'Ьлъ  на 
диванТ),  перевертывая  листы  «Прпдворпаго 
Календаря));  но  мысли  его  были  далеко,  и 

чтеп1е  не  про1!Зводило  падь  иимъ  обь1к- 
новеннаю  своего  дГ)йств1я.  Онъ  насвисты- 
валь  стари11П1>1Й  маршъ.  ̂ Ьнушка  молча 
вязала  шерстяную  (1|у(|)айку  !1  с.1езы  !!зрТ»дко 

каналп  1!а  ся  работу.  Ндругъ  Марья  Ива- 
новна, тутъ  же  с1!дГ)ВП1ая  за  работой,  объ- 

явила, что  необходимость  ее  заставллетъ 

Ъхать  въ  Петербур1'ъ,  и  что  она  проситъ 
дать  ей  способъ  отправиться.  Мату!1!ка 

очень  огорч!!лась.  «За  чЪмъ  тебТ)  въ  Пе- 

тербу[)гь?))  сказала  она.  «Пеужь-то,  Марья 
Ивановна,  хочеп1ь  и  ть!  нась  покинуть?)) 
Л1а|)Ы1  Ппаноина  отвечала,  чго  вся  б_^ду1^^ап 
судьба  ен  зав11С!1Т1>  отъ  ;)Т01Ч)  нуте111еств1я, 
что  0!1а  Т)деть  искать  покровительства  н 

110М01ЛИ  у  сильп1.1хт.  люде!!,  какъ  дочь  че- 

ловека, 110ст|)адав111а1'о  за  свою  вЬрность. 
Отецъ      МОЙ        1!0ТуП!1ЛЪ      1()Л011>:      !1СЯК0е 

слово,  !!апом11!!а1()!нее  м!111Мое  11рестуиле!11е 

С!>!1!а,  б1лло  ему  тя1ост!1о  I!  казалось  |;ол- 
кимъ  упрекомъ.  «ПоГ)Зжа11,  мату1ика!))  (ч;а- 
залъ  онь  ей  сь  вздохомъ.  «Мь!  твоему 
счаст11о  1!омГ|Х!!  с,1Ьлат1.  не  хот!!мт..  Дай 

Бо!"ъ  тебГ)  !1ь  жен!!Х!!  добра1'о  человТжа, 
!!(>  ошольмовапнаго  изм'Ь||1!11ка.))  0!!Ъ  всталъ 
II   выше. п.   113 1>   комнаты. 
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Марьи  1 111:1110111111,  остакшнсь  паединЪ  съ 
матутнок»,  итчагтн  оГгьнспн.к!  (Ч1  гнои  пред- 
110.10Ж1Ч|1я.  Матушка  со  слезами  оОпя.к»  ее 
II  молила  Нога  о  йлагоиолучномь  коицЬ 

замышлснпаго  дТма.  Марью  Пнаиоипу  сна- 

рядили, II  чо|>с'3'ь  нЬскольно  дней  она  от- 
нранилась  пь  дорогу  сь  пЬрио!!  Палаше!! 

и  сь  1|1)р11ым'ь  (лкельичем'ь,  когорьи!,  на- 
силье гиеипо  |)азлучеи11Ы11  со  мною,  утЬ- 

шался  но  крайней  мЬрЬ  мысл1ю,  что  слу- 
жить нареченной  моей  иевГ)стГ). 

Марья  Пванонна  благополучно  прпОыла 
въ  Софпо  II  узнавъ,  что  дворъ  находился 
въ  то  время  въ  Царскомъ  СелТ),  рЪшилась 
туть  остановиться.  Е||  отвели  уголокь  за 

перегородкой.  Жена  смотрителя  тотчасъ 
съ  нею  разговорилась,  объявила,  что  она 

племянница  прпдворнаю  истопника,  и  по- 
святила ее  во  всТ}  таинства  придворной 

жизни.  Она  разсказа.1а,  въ  которомъ  часу 

Государыня  обыкновенно  просыпалась,  ку- 
шала ко(1)е,  прогуливалась;  как1е  вельможи 

на.уоднлнсь  въ  то  время  при  ней;  что  изво- 
лила она  вчерашн1Й  день  говорить  у  себя 

за  столомъ,  кого  принимала  вечеромъ, — 
словомь  разговоръ  Анны  Власьевны  стоилъ 

нЪско.1ьк11ХЪ  странпцъ  псторпческнхъ  за- 
писокъ  и  был  ь  бы  драгоцЪненъ  для  потом- 

ства. Марья  Пваповиа  слушала  ее  со  вни- 
маи1емъ.  ОнЪ  пошли  въ  садъ.  Авна  Влась- 
евна  разсказала  истор1ю  каждой  а.ыси  и 

каждаго  мостика,  и,  нагулявшись,  онЪ  воз- 
вратились на  станц1Ю,  очень  довольныя 

другъ  другомъ. 
На  другой  день  рано  утромъ  Марья 

Ивановна  проснулась,  одЪлась  и  тихонько 
пошла  въ  садъ.  Утро  было  прекрасное, 

солнце  освЪщало  вершины  лппъ,  пожел- 
тЬвшихъ  уже  подъ  свЬжнмъ  дыхан^емт. 
осени.  Широкое  озеро  с1яло  неподвижно. 

Проснувшееся  лебеди  важно  выплывали  изъ- 
подъ  кустовъ,  осЪняющихъ  берегъ.  Марья 
Ивановна  пошла  около  прекраснаго  луга, 
гдТ)  только-что  ноставленъ  былъ  памят- 
никъ  въ  честь  недавнпхъ  побЪдъ  графа 

Петра  Александровича  Румянцева.  Вдругъ 
бЬлая  собачка  Англ1пскоп  породы  залаяла 
и  поб1)жала  ей  навстрЪчу.  Марья  Ивановна 
испугалась  и  остановилась.  Въ  эту  самую 
минуту  раздался  пр1ятньп1  женск1Й  голосъ: 
«По  бойтесь,  она  не  укуситъ».  И  Марья 

Ивановна  увпдЬла  даму,  спдТ)вп1ую  на  ска- 

ые1'|кТ|  противу  памятника.  Марья  Ивановна 
сТ)ла  на  другомъ  концЬ  скамейки.  Дама 

пристально  на  нее  смотрЪла;  а  Марья  Ива- 
новна, съ  своей  стороны  броспвъ  несколько 

косвепныхъ  взглядовъ,  успЪла  разсм()трТ)ть 

ее  съ  ногъ  до  головы.  Она  была  въ  6Т|- 
лоыъ  утреннемъ  п.хатьЬ,  въ  ночномъ  чепцЪ 

и  въ  дун1егрГ)пкТ).  Ей,  казалось,  лЪтъ  со- 
рокъ.  Лице  ея,  полное  и  румяное,  выра- 

жало важность  и  спокопств1е,а  голубые  гла.за 

II  легкая  улыбка  им'Ьли  11|)елесть  неи.зъ- 
яснимую.  Дама  первая  прервала  м()лча1пе. 

«Вы  вЪрно  не    здГ|Ш1пя?))    сказала    она. 

—  Точно  такъ-съ:  я  вчера  только  пр!- 
Ьхала  изъ  провинц1и. 

«Вы  пр1'Ьхали  съ  вашими  родными?» 
—  Нпкакъ  н'Бтъ-съ,  я  пр1Т}хала  одна. 
«Одна!  Но  вы  такъ  еще  молоды.» 

—  У  меня  нЪтъ  ни    отца,    ни    матери. 
«Вы  зд1)сь,    конечно,  по  какимъ-нибудь 

дЪ.хамъ?» 
—  Точно  такъ-съ.  И  пр1Т)хала  подать 

просьбу  ГосударынТ!. 
«Вы  сирота:  вероятно,  вы  жалуетесь  па 

несправедливость  и  обиду?» 
—  Нпкакъ  нЪтъ-съ.  Я  пр1Т)хала  про- 

сить милости,  а  не  правосуд1я. 

«Позвольте   спросить,    кто  вы  таковы?» 
—  Я  дочь  капитана  Миронова. 
«Капитана    Миронова!  того  самаго,  что 

былъ  комендантомъ    въ    одной    изъ    Орен- 

бургскихъ  кр'Ьпосте)!?» —  Точно  такъ-съ. 

Дама,  казалось,  была  тронута.  «Изви- 
ните меня»  сказала  она  голосомъ  еще  бо- 

лТ)е  ласковымъ,  «если  я  вмЪшиваюсь  въ 

ваши  дТ)ла;  но  я  бываю  при  двор'Б;  и,зъ- 
ясните  мнТ),  въ  чемъ  состоитъ  ваша  просьба, 

п,  можетъ  быть,  мнЪ  удастся  вамъ  помочь.» 
Марья  Ивановна  встала  и  почтительно 

ее  благодари.та. 

Все  въ  неизвестно!!  дамТ)  невольно  при- 
влекало сердце  и  внушало  довЪренность. 

Марья  Ивановна  вынула  изъ  кармана  сло- 

женную бума1'у  и  подала  ее  незнакомой 
своей  покровительницЪ,  которая  ста.м  чи- 

тать ее  про  себя. 
Сначала  она  читала  съ  впдомъ  внима- 

тельнымъ  и  благосклоннымъ;  но  вдругъ 

лице  ея  переменилось, — и  Марья  Ивановна, 
сЛдовавшая  глазами  за  всЪми  ея  движе- 
Н1ЯМИ,  испугалась  строгому  выражен1ю 
этого  лица,  за  минуту  столь  преятному  п 
спокойному. 

«Вы  просите  за  Гринева?»  сказала  дама 
съ  холоднымъ  впдомъ.  «Имаератрн1^а  не 

можетъ  его  простить.  Онъ  нристаль  кь 

самозванцу  не  изъ  невЪжества  и  легкопГ|- 
р1я,  но  какъ  безнравственный  и  вредный 
негодяй.» 

—  Ахт.,  неправда! — вскрикнула  Марья 
Ивановна. 

28* 
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«Какъ  неправда!»  возрази.1а  дама,  вся 
вспыхнувъ. 

—  Неправда,  ей-Богу,  неправда!  Я  знаю  все, 
я  все  вамъ  разскажу.  Онъ  д.1я  одной  меня 
подвергался  всему,  что  постигло  его.  И 
если  онъ  не  оправдался  передъ  судомъ,  то 

развЪ  потому  только,  что  не  хотЪлъ  запу- 
тать меня. — Тутъ  она  съ  игаромъ  разска- 

зала  вес,  что  уже  извЪстно  моему  чи- 
тателю. 

Дама  выс.1уп1ала  ее  со  внпман1емъ.  «ГдЪ 
вы  остановились?»  спросила  она  потомъ; 

и  услыша,  что  у  Анны  Власьевпы,  при- 
молвила съ  улыбкою:  «Л!  знаю.  Прощайте, 

не  говорите  никому  о  нашей  встрЪчЪ.  Я 

надЪюсь,  что  вы  не  долго  будете  ждать  от- 
вЪта  на  ваше  письмо.» 

Съ  зтпмъ  словомъ  она  встала  и  вышла 

въ  крытую  аллею,  а  Марья  Ивановна  воз- 
вратилась къ  ЛннЪ  ВласьевнТ),  исполнен- 

ная ])адостной  надежды. 

Хозяйка  побранила  ее  за  раннюю  осен- 
нюю прогулку,  вредную,  по  ея  словамъ, 

для  здоровья  молодой  дЪвушки.  Она  при- 
несла самоваръ,  и  за  чашкою  чая  только 

было  принялась  за  безконсчиые  разсказы 
о  дворТ),  какъ  вдругъ  придворная  карета 

остановилась  у  крыльца,  и  каммеръ-лакей 
вошелъ  съ  вбъявлен1емъ,  что  Государыня 

изволитъ  къ  себЪ  приглашать  дЪвицу  Ми- 
ронову. 

Анна  Власьевна  изумилась  и  расхлопо- 
талась. «Ахти,  Господи!»  закричала  она. 

«Госуда|)ыня  требуетъ  васъ  ко  двору.  Какъ 
же  это  она  про  васъ  узнала?  Да  какъ  же 

вы,  матушка,  представитесь  къ  Импера- 
трицЪ?  Вы,  я  чай,  и  ступить  по  придвор- 

ному не  умЪете....  Не  проводить  ли  мнЪ 
васъ?  Все-таки  я  васъ  хоть  ^^^^  чемъ  ни- 

будь да  могу  п|)едостерсчь.  II  какъ  же  вамъ 
Ъхать  въ  дорожномъ  плачьЪ?  Не  послать  ли 
къ  повивальной  бабуппсТ)  за  ея  желтымъ 

роброномъ?»  —  Каммеръ-лакей  объявилъ, 
что  ГосударынЪ  угодно  было,  чтобъ  Марья 
Ивановна  Ъхала  одна,  и  въ  томъ,  въ  чемъ 

ее  застанутъ.  Д'Ьлать  было  нечего:  .Марья 
Ивановна  сЬла  въ  ка|)ету  и  поТ)хала  во 

дворецъ,  сопровождаемая  совЪтами  и  бла- 
госл()вен1;1М11   .\нны   Власьевны. 

Марьа  Пиановпа  п|»едчувст110вала  рЪп1е- 
н1е  паикм!  судьбы;  сердце  ея  сильно  билось 

и  замира.ю.  '1|>ез'ь  н'Ьсколько  минуть  ка- 
рета остановилась  у  д|10|)ца.  Ма|>ья  Ива- 

новна с'ь  трепетом!,  пошла  по  лТх'тпицЪ. 
Дмерн  пе|11>дъ  нею  отиорилис!.  насчсжь. 
Она  проп1ла  длинный  радь  пусгы.уь  вели- 
колЪпныхъ    комнать;    каммеръ-лаке||     ука- 

зывалъ  дорогу.  Наконецъ,  подошедь  къ 
запертымъ  дверямъ,  онъ  объявилъ,  что 
сейчасъ  объ  ней  доложитъ,  и  оставилъ  ее одну. 

Мысль  увидЪть  Императрицу  линемъ 
къ  лицу  такъ  устрашала  ее,  что  она  съ 
трудомъ  могла  держаться  на  ногахъ.  Чрезъ 
минуту  двери  отворились,  и  она  вошла  въ 

уборную   Государыни. 
Императрица  сидЪла  за  своимъ  туале- 

томъ.  НЪсколько  придворныхъ  окружали 

ее  и  почтительно  пропустили  31арью  Ива- 
новну. Государыня  ласково  къ  ней  обра- 
тилась, и  .Марья  Ивановна  узнала  въ  ней 

ту  даму,  съ  которо!!  такъ  откровенно  изъ- 
яснялась она  н'Ьсколько  минутъ  тому  на- 

задъ.  Государыня  подозвала  ее  и  сказала 
съ  улыбкой:  «Я  рада,  что  могла  сдержать 
вамъ  свое  слово  и  исполнить  вашу  просьбу. 

ДВло  ваше  кончено.  Я  убЪждена  въ  не- 
винности вашего  жениха.  Вотъ  письмо,  ко- 

торое сами  потрудитесь  отвезти  къ  буду- 
щему свекру.» 

Марья  Ивановпа  приняла  письмо  дро- 

жащею рукою  и,  заплакавъ,  упала  къ  но- 
гамъ  Императрицы,  которая  подняла  ее  и 
поцЪловала.  Государыня  разговорилась  съ 
нею.  «Знаю,  что  вы  не  богаты»  сказала 
она;  «но  я  не  въ  долгу  перед ь  дочерью 

капитана  Миронова.  Не  безпоко11тесь  о  6у- 
бущемъ.  Я  беру  на  себя  устроить  ваше 
состояи1е.» 

Обласкавъ  б'Бдную  сироту,  Государыня 
ее  отпустила.  Марья  Ивановна  уЪхала  въ 
той  же  придворно!!  каретЪ.  Анна  Власьевна, 
нетерпЬливо  ожидавшая  ея  В()з»1)ащен1я, 
осыпала  ее  вопросами,  па  которые  Л1арья 
Ивановна отвТ)чала кое-какь.  Анна  Власьевна 
хотя  и  была  недовольна  ея  безпамятствомъ, 

но  приписала  оное  пр()винц1ально11  за- 
стЪнчивости  и  извинила  велпкодун1Но.  Въ 

тотъ  же  день  Марьп  Ивановна,  не  по.ио- 
бопытствовавъ  взглянуть  на  Петербургъ, 

обратно  по'Пхала  въ  деревню.... 

ЗдЬсь  прекращаются  записки  Негра 
Андреевича  Гринева.  Нзь  семейственныхъ 

нредан1й  известно,  что  онъ  былъ  осво- 
божденъ  огь  закл1оче1ия  вп.  кони  Г»  1 774  1Ч)да, 

по  именному  иовелТ)Н1ю;  что  опь  ирисут- 
ствовалъ  при  казни  Пугачева,  который 

узнал'ь  его  въ  толпЬ  и  киину.гь  ему  голо- 
вою, которап  через'!,  минуту,  мертвая  н 

окронаиленнаи,  показана  б|.1.1а  на|)ОДу. 
ВскорГ)  ПОТОМ!.  Нетрь  .\11Д|1ее11имь  женился 

на   Марь'Г)    ИвановнГ).    Потомство  ихъ  бла- 
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Г()Д(Ч1ГТВуРТЬ       1ГЬ      С|1мб|1|)('К()П    ГуГ)Р|)1ПИ.   

Въ  тридцати  нсрстахъ  отъ  "*  находится 
село,  прппад.к'жащое  десятерым'ь  помЪщи- 
кам'ь.  Н'ь  ОДНОМ!,  изъ  барскихь  ф.ппчмеп 
показыпаютъ  ппсь^ю  К  кате  р  и  и  ы  1 1  за 
стек.юмь  и  нъ  рамкТ).  Оно  писано  кь  отцу 
Петра  Лндрссиича  и  содсржптъ  оп|1аидаи1е 
его  сына  и  похвалы  уму  и  сердцу  дочери 
капитана  .Мпронопа.    Рукопись  Петра  Лид- 

реенича  Грннепа  доставлена  Г>ыла  памь  отт. 
одного  изъ  его  виуковъ,  который  узиалъ, 
что  мы  заняты  Оыли  трудомъ,  относя- 

щимся ко  временамъ,  оппсаннымъ  его  дЪ- 
домъ.  Мы  рЪтились,  съ  разрТ\шеи1я  род- 

ственпиковъ,  издать  ее  осоГ)о,  пр|°искавъ 
къ  каждой  гланТ)  приличный  эпи1ра(|)ъ  и 
дозволивъ  себЪ  переменить  ыТжоторыя  соб- 
ственныя  имена. 

Издатель. 

МЛША  МШ'ОИОВЛ  и  ИМПЕРАТРИЦА  ЕКАТЕРИНА. 

Гнсупокъ  Павла  Соколова. 
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Д0П0ЛНЕН1Е  КЪ  ГЛАВЪ  XIII  1). 

Зурпнъ  пол\чилъ  повелЪн1е  перепра- 
виться чрезъ  Волгу  п  спЪшптькъ  Спмбирску, 

гдТ)  \жс  разгоралось  пламя  пожара.  Мысль, 
что  можетъ  быть  удастся  мнЪ  заЪхать  къ 

ыамъ  въ  деревню,  обпять  родителе!!  и  уви- 
дЪться  съ  Марьей  Ивановной,  одушевила 
меня  радостью.  Я  прыгалъ  какъ  ребенокъ 

и  повторялъ,  обнимая  Зурпна:  «Въ  Спм- 
бирскъ!  въ  Симбпрскъ!»  Зурпнъ  вздыхалъ 
п  говорилъ,  пожимая  плечами:  «НЪтъ,  тебЪ 

не  сдобровать.  Лгенишься,  ни  за  что  про- 
падешь!...» 

Мы  приближались  къ  берегамъ  Волги; 

полкъ  нашъ  вступилъ  въ  деревню"  и  оста- 
новился въ  ней  ночевать.  На  другой  день 

утромъ  мы  должны  были  переправиться. 
Староста  объявплъ  мнЪ,  что  на  той  сто- 
ронТ)  всТ)  деревни  взбунтовались,  шайки 
Пугачевск1я  бродятъ  везд1). 

Это  извЪст1е  меня  сильно  встревожило. 
НетерпЪи1е  овладЪло  мною  п  не  давало 

мнЪ  покою.  Деревня  отца  моего  находи- 
лась въ  30  верстахъ  по  ту  сторону  рЪкп. 

Я  спросплъ,  не  сыщется  ли  перевошпка. 
ВсЪ  крестьяне  были  рыболовы;  лодокъ 
много.  11  пришелъ  къ  Зурину  и  объявилъ 

ему  о  своемъ  намЪренш.  —  Берегись,  ска- 
,залъ  онъ  мн1).  Одному  Ъхать  опасно. 
Дождись  утра.  Мы  переправимся  пе|1вые 

и  прпТ)де.мъ  въ  гости  къ  твопмь  родите- 
лямъ  съ  .50  гусара.мн  па  всякой  случай. 

Я  пастоялъ  на  своемъ.  Лодка  была  го- 

това. Я  с1)лъ  иъ  нее  съ  двумя  гребцами. 

— Они  отчалили   и  ударили  въ  весла. 
Небо  было  [ясно?!  Луна  С1яла.- — Погода 

была  тихая.  Вол1'а  неслась  ровно  и  спо- 
койно. Лодка  плавно  качаясь  скользила  по 

поперхпости  темныхь  волпь.  Ирот.ю  около 

получаса.  Я  иог|)узил(я  вт>  мечты  вообра- 

жеи1я:  ((•пок()пств1е  природы  и  ужасы  поли- 
тпческ1е,)  любовь  е1с.  >1ы  достигли  средины 
рТжи...  Идруп.  гребцы  начали  И1ептаться 

между  собою.  —  Что  такое,  спросилъ  я, 

очнувнпкъ. — Не  зпаемъ,  Ьогъ  в'Ьсть,  отве- 
чали    г[)ебцы,     смотря    въ    одну    сторону. 

^}  При  о1>(»11чатрлы1о11  отдЪлкЪ  «Капит.  Дочкп» 
Пушкин'ь  пыГфоси.гь  ,-)ту  глапу,  гдЬ  глЬлапа  по- 

пытка затронуть  соц1л.11.ну1о  сторону  пугачоп- 
скаго  Оупта.  1)ъ  ио.ыпиникТ)  Гринсиь  назпаиь 
7).|/.1«|«()ш.11»,  а  Зуринь  —  Г/итышмь  но  дли 
едт1ооО|>аз1я  мы  пазы  наем  ь  дГмтстпующпМ)  .шць 
именами  окончательно!!  рсдакц!!!.  С.  Л. 

Г.таза  мои  приняли  то  же  направление,  и 

я  увидЪлъ  въ  сумракТ|  что-то  плывшее 
внпзъ  по  ВолгЪ.  Незнакомый  предметъ  при- 

ближался. Я  вел'Ьлъ  гребцамъ  остановиться 
и  дождаться.  Луна  зашла  за  облако.  Плы- 
вуч1п  прпзракъ  сдЪлался  еще  темнЪе. 
Онъ  былъ  отъ  меня  уже  близко,  и  я  все 
еще  не  могъ  его  различить.  Что  бы  это 

было,  говорили  гребцы.  Парусъ  не  па- 
русъ,  мачты  не  мачты.  Вдругъ  луна  вышла 
изъ-за  облака  и  озарила  зрТзлище  ужасное. 
Къ  намъ  навстрЪчу  плыла  висЪлица  утвер- 

жденная на  плоту.  3  тЪла  висЪлп  на  пе- 
рек.1адин1).  БолЪзненное  любопытство  овла- 

дЪло мною. — ЯзахотЪлъ  взглянуть  на  лица 
висТ)льниковъ.  По  моему  прпказан1ю  гребцы 

зацЪпили  плотъ  багромъ,  и  лодка  моя  то.1- 
кнулась  о  плывучую  висЪлпцу.  И  выпрыг- 
нулъ  и  очутился  между  ужасными  столба- 

ми. [Полная?]  луна  озаряла  обезображенныя 
лица  нещастныхъ.  Одинъ  изъ  нпхъ  былъ 

старый  чувашъ,  другой — русск1Й  крестья- 
нииъ,сильиы||  и  здоровый  малый  лТ)тъ  20-ти. 
Взглянувъ  на  третьяго,  я  сильно  былъ  пора- 
женъ  и  не  могъ  удержаться  отъ  жалобнаго 
возклпца1Пя:  зто  былъ  Ванька,  бЬдньп!  мой 

Ванька,  по-глупостп  свое11  прпстанип!!  къ 
Пугачеву.  Надь  ними  прибита  бьыа  черная 

доска,  на  которо!!  б'Ьлымн  крупными  сло- 
вами было  написано:  Воры  и  о11ншов)нпкп. 

Гребцы  едп  подушно  ожидали  меня,  удерживая 
плотъ  багромь.  Я  прыгнулъ  опять  в  ь  лодку. 

Плотъ  поплылъ  внпзъ  по  рТжГ).  Ви- 
сЬлнца  долго  черпТ)ла  во  мракЪ.  Наконецъ 

она  пзчезла,  лодка  моя  пристала  кь  высо- 
кому  и  к|)утому  берегу... 

)|  щедро  разплати.нн  съ  гребцами.  Одинъ 
изъ  нпхъ  ирнвс.гь  меня  кь  выб()|)ному  де- 

ревни, находпвтейся  у  перевоза.  Я  вошелт. 
съ  пнмъ  вмЬстЬ  въ  избу.  Выборный,  услы- 
шавъ,  что  я  требую  лошадс!!,  припялъ  бь1ло 
меня  довольно  г|)убо,  по  мо11  вожатый  ска- 
залъ  ему  тихо  нГ>сколько  словъ,  и  его  су- 

ровость тотчась  об|)атилась  нь  торопливую 
услужливость.  Вь  одну  минуту  т|)ойка  была 
готова.  Я  сЬль  вьте.1ежку — и  келГмъ  себя 
везти   вь   пашу   деревню. 

Я  скакаль  ио  б(1льп10Й  дорог!)  мимо 

сплщихь  дер(Ч1епь.  Я  боялся  одного:  быть 
останоплену  на  до|)огТ).  Кслн  ночная  встрГ»ча 
моя  на  1?олгЪ  доказынала  прпсутств1е  бун- 

товщиковъ,  то  она  вмТи'тЬ  была  доказатель- 
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«1» ствомъ  II  си.п.паго  протпводЪпспмя  прнпп- 
телы'тпп.  На  игикоп  случап  я  пм'Ь.п.  пъ 
кормапТ)  щюпускь,  пыдаинып  мп!)  П^га- 
чеиымь,  п  прт.азъ  по.пчопппка  Зур'ш^ь  Но 

ыпкто  миТ)  ПС  1)С'трТ)ча.1ся,  к  къ  \гр_\  я  за- 
впдТмъ  рТжу  и  1моп\н)  рощу,  за  которой 
находилась  пата  дсрсппя.  Ямщпкъ  ударнлъ 

по  лопшдям'ь,  II  чсрсзъ  четверть  часа  я  вы- 
Ъхадъ  въ**.  иа|>ск111  домъ  иаходплся  па  дру- 
гомъ  концТ)  села.  Лошади  мчались  во  весь 

духъ.  Вдругъ  посреди  улицы  ямщпкъ  на- 
чал, ихъ  удерживать.  —  Что  такое?  спро- 

си.1Ъ  я  съ  нетерпЬн1емъ.  За1'тава,  барин-ь, 
отвТ)чалъ  ямщикъ,  съ  трудомъ  остаиовя 
разъяренпыхъ  коней.  Въ  самомъ  дЬлТ),  я 
увпдЪлъ  рогатку  и  караульнаго  съ  дубиною. 
Мужпкъ  подошелъ  ко  мнЪ  п  сняль  шляпу, 

спрашивая  пашпорту.  —  Что  это  значитъ, 

спросплъ  я  его.  ЗачЪмъ  зд'Всь  рогатка? 
Кого  ты  караулишь?  —  Да  мы,  батюшка, 
бунтуемъ,  отвЪчалъ  онъ  почесываясь  • — 
А  гдТ)  вапш  господа?  спроси.1ъ  я  съ  сер- 
дечнымъ    замираи1емъ. 

Господа-то  нашп  гдЪ?  повторилъ  мужпкъ. 
Господа  наши  въ  хлЪбномъ  анбарТз. 

Какъ  въ  анбарТ)? — Да  Андрюха — земск1П 
посадп.1Ъ,  вишь,  ихъ  въ  колодки — и  хочетъ 

везти  къ  БатюшкТ)-Государю!  Боже  мой! 
Отворачивай,  дуракъ,  рогатку.  Что  же  ты 
зЪваешь? 

Караульный  медлплъ.  Я  выскочплъ  изъ 

телеги,  треснулъ  его  (впноватъ)  въ  ухо — и 
самъ  отодвппу.1ъ  рогатку.  Мужпкъ  мой  гля- 
дТ).1ъ  на  меня  съ  глупымъ  недоумЪн1емъ. 
Я  сТ)лъ  опять  въ  телегу  п  велЪлъ  скакать 

къ  барскому  дому.  ХлЪбный  анбаръ  нахо- 
дился на  дворТ).  У  запертыхъ  дверей  стояли 

два  мужика  съ  дубпнамп. — Телега  остановп- 
.1ась  прямо  перед7>  нпмп. — Я  выскочплъ  и 
бросился  прямо  на  ппхъ. —  Отворяй  двери! 
сказалъ  я  пмъ. — ВЪроятно,  впдъ  мой  былъ 
страшенъ;  по  крайней  мЪрЪ,  оба  убЪжалп 

бросивъ  дубины.  Я  попытался  сбить  за- 
мокъ  съ  двери,  выломать; — по  двери  были 
дубовыя,  а  огромный  замокъ  несокрушпмъ. 
Въ  эту  минуту  молодой  мужикъ  выше.1ъ 
изъ  людской  пзбы  п  съ  впдомъ  надмен- 

нымъ  спросплъ  меня,  какъ  я  смТ)ю  буя- 
нить. ГдТ)  Андрюшка  земск1П,  закричалъ 

я  ему.   Кликнуть  его  ко  мнЪ! 

—  Я  самъ  Андре!!  Аоанасьевичь,  а  не 
-Ундрюшка»,  отвТ)ча.1ъ  онъ  мпТ)  гордо  под- 
бочась.  Чего  надобно? 

ВмТюто  отвЪта  я  схватп.1ъ  его  за  нш- 

воротъ  и,  притащивъ  къ  дверямъ  анбара, 

велЬлъ  ихъ  отпирать.  Земск1й  было  за- 
упрями.1ся;     но     отеческое    наказа1пе     по- 

действовало п  па  него.  От.  вьпилъ  ключь 

II  отперъ  анбаръ. — Я  кинулся  черезъ  по- 
рогъ — и  въ  темпом'!.  у|'лл,  (мабо  (К'вЬщеи- 
помъ  узкимъ  отверст1емъ,  проруб.к'ппымъ 
въ  потолкТ),  —  увидЪлъ  мать  и  отца.  Руки 
ихъ  были  связаны, — па  ноги  набиты  были 
колодки.  Я  бросился  ихъ  обнимать  и  не 
могъ  выговорить  ни  слова.  Оба  смотрЪди 

па  меня  съ  и,зумлен1емъ — 3  года  военной 
и<изнн  такъ  измЪнили  меня,  что  они  не 

могли  узнать  меня. 
Вдругъ  услышалъ  я  милый,  знакомый 

голосъ.  Петръ  Андр[еичь]!  Это  вы?..  Я 

оглянулся — и  вижу  въ  другомт,  углу  Марью 

Ивановну,  также  связанную.  Я  остолбе- 
нЪлъ.  Отецъ  глядТ).п>  на  меня  молча — не 
смЪя  вЪрпть  самому  себТ).  Радость  блистала 
на  лицЪ  его.  Здравствуй,  здравствуй. 

Петруша,  говорп.хъ  онъ,  прижимая  меня 
къ  сердцу.  Слава  Богу,  дождались  тебя... 

Матушка  ахнула  и  залилась  слезами.  Пет- 
руша, другъ  мой,  говорила  матушка.  Какъ 

тебя    Господь  прнвелъ?  Здоровъ  ли  ты? 
Я  спЪши.гъ  саблею  разрезать  узлы  нхъ 

веревокъ  и  вывести  ихъ  изъ  заключен1я; — 
но,  подошедъ  къ  двери,  я  нашслъ  ее  снова 
запертою.  Андрюшка,  закричалъ  я,  отопри. 
Какъ  не  такъ,  отвЪча.тъ  изъ-за  двери  зеы- 
СК1П.  Спдп-ка  самъ  сдЪсь,  Вотъ,  ужо  на- 
учимъ  тебя  буянить  да  за  воротъ  таскать 

Государевыхъ  чиновниковъ»! 
Я  сталъ  осматривать  анбаръ  ища  не 

было  ли  какого-нибудь  способа  выб- 
раться. Не  трудись,  сказалъ  мнТ)  батюшка. 

Не  таковск!п  я  хозяпнъ,  чтобъ  можно 

было  въ  анбары  мои  входить  и  выходить 

воровскими  лазейками.  Матушка,  на  ми- 
нуту обрадованная  мопмъ  появлен)емъ, 

бы.ш  въ  отчаян!е,  видя,  что  пришлось  и 

мпЪ  разделить  погибель  всег!  семьп.  Но  я 
бы.1Ъ  спокойнЪе  съ  тЪхъ  поръ,  какъ  нахо- 
ДИ.1СЯ  съ  ними  и  съ  М[арьей]  11в[ановной]. 
Со  мною  была  сабля  и  два  пистолета:  я 

могъ  еще  выдержать  осаду.  Зур"нъ  дол- 
женъ  былъ  подоспЪть  къ  вечеру  и  насъ 
освободить.  Я  сообшплъ  все  это  моимъ 

родптелямъ  и  успЪлъ  успокоить  матушку 

и  (Марью  Ивановну).  ОпТ)  предались  вполне 
радости  свпдан1я,  (и  пТ1сколько  часовъ 
прошли  для  насъ  незамЬтно  во  взаимныхъ 
.1аскахъ  и  непрерывпыхъ  разговорахь). 

Ну  Петръ,  сказа.гь  мнЪ  отецъ,  до- 
вольно ты  проказп.тъ  и  я  на  тебя  по- 

рядкомъ  былъ  серди гъ.  Но  нечего  поми- 
нать про  старое.  НадЪюсь,  что  теперь  ты 

исправился,  и  перебЪсплся.  Знаю,  что  ты 
слхжп.1ъ    пакт,  надлежпть    местному    офп 
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церу.  Спасибо.  УтЬтилт.  меня  старика. 
Коли  тебТ)  обя.чанъ  я  буду  избавлен1емъ, 
то  жизнь  мнЪ  вдвое  будетъ  прпятнЪе.  Я 
со  слезамп  цЪловалъ  его  руку  и  глядЪлъ 
па  М[арыо]  11в[ановну],  которая  была  такъ 

обрадована  моимъ  присутств1емъ,  что  каза- 
.1ась  совершенно   щастлива  и  спокойна. 

Около  полудни  услышали  мы  необы- 
чайнып  шумъ  и  крики.  Что  это  значитъ, 
сказалъ  отецъ.  Ужь  не  твой  ли  полков- 
никъ  подоспЪлъ?  Невозможно,  отвЪчалъ 

я:  онъ  не  будетъ  прежде  вечера.  Шумъ 

умножался.  Били  въ  пабатъ.  —  По  двору 
скакали  конные  люди.  Въ  эту  минуту  въ 
узкое  отверст1е  прорубленное  въ  стЪиЪ 

просунулась  с'Ьдая  голова  Савельича,  и 
мои  бЪдвый  дядька  произнесъ  жалост- 
вымъ  ГОЛОСОМ!»:  Андрей  Петровичь!  Ба- 

тюшка ты  мой,  Петръ  Андреичь!  Марья 
Ивановна!  БЪда!  ЗлодЪи  вошли  въ  село.  И 

знаешь  ли,  Петръ  Апдрсичъ,  кто  ихъ  при- 
велъ?  Швабринъ  АлексЪй  Иванычь,  не- 

легкое его  побери! 

Услыша  ненавистное  имя,  Мар[ья]  1'1в[а- 
новна]  всплеснула  руками  и  осталась  не- 

подвижною. Послушай,  сказал7>  я  Савель- 
ичу,  «пошли  кого  нибудь  верьхомъ  къ 
перевозу,  навстрЪчу  гусарскому  полку,  и 
вели  дать  знать  полковнику  объ  нашей 
опасности. 

—  Дакогон;е  послать,  сударь?  ВсЪ  маль- 
чишки бунгуютъ  а  лошади  всЪ  захвачены. 

Ахти!  Вотъ  ужь  на  дворЪ!  До  анбара  до- 
бираются. 

Въ  это  время  за  дверью  раздалось  не- 
сколько г()лосов7>. — Я  далъ  знакъ  матушк!} 

и  Мар[ьТ)]  11в[ановнЪ]  удалиться  въ  уголъ, 
обпажилъ  саблю  и  прислонился  къ  стТзнТ) 

у  самой  двери.  Батюи1ка  взялъ  нисголсты,' 
на  обоихъ  извелъ  курокъ  и  сталъ  иодлЬ 
меня.  ЗагремЬлъ  замок ь,  дверь  отвориласъ 

и  голова  земскаго  ноказаласъ. — Я  удариль 
по  пей  саблею,  и  онъ  упалъ,  за  городи  въ 

входъ.  Въ  ту  же  минуту  батю1пка  выстрЬ- 
лилъ  въ  двери  изъ  пистолета.  Толпа  оса- 

ждавшая насъ  отбЪжала  съ  п|)окллт1ям11. 
Я  пе1»стащиль  черезь  порогъ  |)ане11аг(>  и 
занеръ  дверь   впучреией  петлею. 

У^ВОрЪ    был  1>    Н()Л01ГЬ    В0(>руЖ(Ч111ЫХ'1.  лю- 
дей.^ — Между  11и:мп  узпа.гь  я  ИЬ|абр|1на.  —  Не 
бойтесь,  сказаль  я  женщнн!1мь: — есть  на- 

дежда. А  вы,  батюниса,  уже  болЪе  исстре- 
ляйте. Побережем!.  п()(л11д|пй  зарядъ. 

Матуи1Ка  молча  молилась  Богу.  !Марья 
Ив[ановиа]  стояла  иод.1Ъ  нея  съ  Анге.п.- 
скпмъ  спокойств1емь  ожидая  ||Т>И1ен1я  судьбы 

своей.   За  дверьми  раздава.пк'ь  у  1]»озы,  б])ань 

и  проклят1я.  Я  стоялъ  на  своемъ  мЪстЪ  го- 

товый изрубить  перваго  смЪльчака. — Вдругъ 
злодТ)и  замолчали.  Я  услышалъ  голосъ 

Швабрина,  зовущаго  меня   по  имени. 
Я  здТ)сь.  Чего  ты  хочешь. 

Сдайся,  Гриневъ:  противиться  напрасно. 
ПожалЪй  своихъ  стариковъ.  Упрямствомъ 
себя  не  спасешь. — Я  до  васъ  доберусь! 

Попробуй,  изм'Ьнникъ! — Не  стану  ни  самъ  соваться  по  пу- 
стому ни  своихъ  людей  тратить.  А  велю 

поджечь  анбаръ,  и  тогда  посмотримъ,  что 

ты  станешь  дЪ.1ать,  Донъ-Кишотъ  БТ)логор- 
ск1й.  Теперь  пора  обЪдать.  ПокамЪстъ  сидг! 
да  думай  на  досугЪ.  До  свиданья!  Марья 
Ивановна,  не  извиняюсь  передъ  вами:  Вамь, 

вЪроятно,  не  скучно  въ  потемкахъ  съ  ва- 
ШИМ71  рыцаремъ — . 

Швабринъ  удалился,  оставя  караулъ  у 
анбара.  Мы  молчали.  Каждый  изъ  насъ 

думалъ  про  себя,  не  смЪя  сообщить  дру- 
гому своихъ  мыслей. — Я  вообража.1ъ  себЪ 

все  что  въ  С0СТ0ЯН1И  былъ  учинить  озло- 
бленный Швабринъ.  О  себТ)  я  почти  не 

заботился.  Признаться  ли?  П  участь  роди- 
телей моихъ  не  столько  ужасала  меня,  какъ 

судьба Ма[рьн]  11в[ановны].  Язналъ,  что  ма- 
тушка была  обожаема  крестьянами  и  дво- 

ровыми лЕОдьми,  батюшка,  не  смотря  на 
свою  строгость,  былъ  также  любимь,  ибо 
былъ  справедливъ  и  зналъ  истинныя  нужды 
подвластпыхъ  ему  люде11.  Бунтъ  ихъ  бы.гь 
заблужден1е,  мгновенное  пьянство,  а  не 
изъявлен1е  ихъ  негодован1я.  Тутъ  пощада 

была  вЪроятна.  Но  Мар[ья]  11в[ановна?]  Ка- 
кую участь  готови.п.  ей  безсовЪстный  и 

развратный  чсловТжъ!  Я  не  смЪлъ  оста- 
навливаться па  этой  ужасной  мысли  и  го- 

товился, прости  Господи,  умертвить  ее 

скор'Ье  нежели  вторично  увидЪть  въ  ру- 
кахъ  жестока го   недруга. 

Прошло  еще  около  часа.  Въ  деревнТ» 

раздавались  иЪсни  пьяныхъ.  К'араул1Л1ые паши  имь  завидовали  и,  доса.ия  на  насъ, 

ругались  и  ст|)ащали  насъ  исгя.^ап1ями  и 
смерт1ю. — МыожидалнпослТ)дств1яу1  розамъ 
ПЬ|аб|1ина.  Накопець  сдЬла.юсь  большое 
движен!е  на  дворГ»  и  мы  опять  ус.1Ы1иали 

голос'ь   Швабрина. 
—  Что,  надумались  .1и  пы?  Сдаетесь  ли 

добровольно  В1.  мои   |>_>ки'.' Никто  не  отвГ|ча.1ъ. 

Подождав'ь  немного,  П1вабр|1Н'ь  велГ)ль 
11|)инести  соломы. — Черезь  несколько  ми- 

нуть в(41ыхнул'ь  огонь  и  огвТ)тп.гь  темный 
анбаръ.  Дымъ  начал  ь  н|)обиватьс)|  пзь- 
подъ  щелей  ио|>о1а. 
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Тогда  Марья  Пв[ановнап]  одошла  ко  миЪ 
II  тихо,  взявъ  меня  за  р.уку,  сказала: 
Полно,  П[етръ]  Аидр[еичь]!  Не  губите  за 

меня — и  себя,  и  родителей.  Швабринъ  меня 
послу шаетъ.  Выпустите  Л1еня! 

Ни  за  что!  Закричалъ  я  съ  сердцемъ. 
Знаете  ли  вы,  что  васъ  ожидаетъ. 

Бсзчест1я  не  переживу,  отвЪчала  она 
спокойно.  Но,  можстъ  быть,  я  спасу  моего 

избавителя  и  семью  которая  такъ  велико- 
душно прпзрТ)ла  мое  ОЪдпое  сиротство.  Про- 
щайте, Лндре11  Пс[тровпчь]!  Прощайте 

Вы  была  для  меня  болЪе  чЪмъ  благодЪтели. 

Благословите  меня.  Простите  же  и  вы, 
[Петръ  Лндреичь].  Будьте  увЪрены,  что... 
что...  Тутъ  она  заплакала...  и  закрыла  лице 

руками...  Я  былъ  какъ  сумасшедш1П.  Мату- 
шка плакала. 

Полно  врать,  Марья  Пв[ановиа],  ска- 
залъ  мой  отецъ.  Кто  тебя  пуститъ  одну  къ 

разбойникам!.?  Сиди  здЬсь  п  молчи.  Уми- 
рать, такъ  умирать  ул{ь  вмЪстЪ.  Слуша!]! — 

Что  тамъ  еще  говорятъ? 

Сдаетесь  ли?  крпча.1Ъ  Швабринъ.  Ви- 
дите,   черезъ    5     минутъ     васъ     изжарятъ. 

—  Не  сдадимся,  злодЪй!  отвЪчалъ  ему 
батюшка  твердымъ  голосомъ.  Бодрое  лицо 
его,  покрытое  морщинами,  оживлено  было 

удивительно.  Глаза  сверкали  изъ-подъ  сТ)- 
ды.хъ  бровс!!. — II  обратясь  ко  мнЪ,  ска- 
залъ:  Теперь  пора! — 

Онъ  отпс[>ъ  двери.  Огонь  ворвался  и 

взился  по  бревнамъ,  законопаченнымъ  су- 
химъ  мохомъ.  Батюшка  выстрЬлилъ,  шаг- 
нулъ  за  пылающ1Й  порогъ  и  закричалъ: 

За  МНОЙ. — Я  взялъ  за  руки  матушку  и 
Марью  Ивановну  и  быстро  вывелъ  пхь  на 

воздухъ.  .\  порога  лежал  ь  111в[абри11ъ],  про- 
стреленный д[)яхлою  |)УКОю  отца  моего; 

то.ша  разбо||ников'ь,  бТ)жаишая  отъ  неожи- 
данной паше11  вылазки,  тотчасъ  ободри- 

лась и  начала  насъ  ок|)ужать.  И  усп'Ьл'ь 
нанести  еще  несколько  уда|>овъ;  по  кир- 

пичь,  удачно  б])0Н1е11нып,  угодиль  мн'Ь 
прямо  въ  г|)удь.  И  упаль  и  на  минуту  лп- 
Н1ИЛСИ  чумстмь;  м<ч1я  обступи.ш  и  обе.эо- 
|)ужили.  Нригиедь  въ  себя,  увидЬлъ  я  Шва- 

|')|1има,  смд1)11111а| о  па  окровам.ичпюй  т|1авТ), 
и   11е[)ед|.   ним'ь   псе   нате  семе11ств(). 

Мена  иодде|)жива.1и  подь  руки. — Толпа 

крестьян'ь,  казаковъ  и  Баи1кирцеиъ  ок|>у- 
жала  насъ.  Швабринъ  бьмъ  ужасно  блГ»- 
денъ.  Одпо11  рукой  прижимал1>  опь  ране- 

ный бок'ь.  .1ице  (МО  изображало  мучен1е 
и  злобу.  Онъ  мед.!е11н<>  поднп.п.  го.юву, 

нзглянуль     на  меня   и  нроизнесъ    слабым'ь 

п  невпятнымъ  голосомъ:      ВТ)шать  его...  и 

вс'Ьхъ...  кромЪ  ея... 
Толпа  тотчасъ  окружп.та  насъ  и  пота- 

щила къ  воротамъ.  Но  вдругъ  они  насъ 
оставили  н  разбЪжались:  въ  ворота  въЪхалъ 
Зуринъ  и  за  нимъ  цЪлый  эскадронъ  съ 
саблями  на-голо. 

Бунтовщики  утекали  во  всЪ  стороны. 

Гусары  ихъ  преслЪ.^овали,  рубили  и  хва- 
тали въ  плЪнъ.  Зуринъ  соскочи.1ъ  съ  ло- 
шади, поклонился  батюшкЪ  п  матушкЪ  н 

крЬпко  пожалъ  мнЪ  руку.  Къ  стати  же  я 
подоспЪлъ,  сказалъ  онъ  намъ.  А  воп.  и 

твоя  невЪста.  Марья  Пв[ановна]  покрас- 
иЪла  по  уши.  Батюшка  къ  нему  подошелъ 
п  благодарилъ  его  съ  видомъ  спокойнымъ 
хотя  и  тронутымь.  Матушка  обнимала  его, 
называя  Ангеломъ-нзбавителемъ.  Милости 

просимъ  къ  намъ,  сказалъ  ему  батюшка 
и  повелъ  его  къ  намъ  въ  домъ. 

Проходя  мимо  Швабрина,  Зурпнъ  оста- 
новился. Это  кто  спросилъ  онъ,  глядя 

на  раненаго.  Это  самъ  предводитель  шай- 
ки, отвЪчалъ  мой  отецъ  съ  нЪкоторою 

гордостью,  обличающей  стараго  воина. 

Богъ  помогъ  мнТ),  дряхлой  рукЪ  моей  нака- 
зать моего  злодТ)я  п  отомстить  ему  ,за  кровь 

моего  сыпа».  —  Это  Швабринъ,  сказалъ 
я    Зурнну- 

й1ваб])ипъ!  Очень  радъ.  Гусары,  возь- 
мите его!  Да  сказать  лекарю,  чтобъ 

онъ  перевязалъ  ему  рану  и  бере1Ъ  его 
какъ  зТ)ницу  ока.  1Пвабр1П1а  падобно 

иепремЪпно  представить  въ  секретную  ка- 
занскую К0МПСС1Ю.  Онъ  одинъ  изъ  глав- 

ныхъ  преступнпковъ,  и  показан1я  ею  дол- 
жны быть  важны! 

Швабрн111>  открылъ  ТОМНЬП!  взгля.ть. 
На  лицТ)  его  ничего  не  изображалось 

кромТ)  (|)изическоп  муки.  Гусары  отнесли 
его  на  плащТ). 

.Мы  вышли  въ  комнаты.  Съ  трепетомъ 

смот|)Г)л  ь  я  вокругъ  себя,  припоминая  свои 
младепческ1е  годы.  Ничто  въ  домЪ  но  нз- 
мЬнплось,  все  было  на  прежнемъ  мГ)СтТ|: 
Швабринъ  не  дозволиль  его  разграбить, 

сохраняя  въ  самомъ  своемъ  унижен1и  не- 
вольное отврашен1е  отъ  бсзчестна1()  коры- 

столюб1я. — 
Слуги  лви.ик'ь  вь  переднюю.  Они  не 

участвовали  вь  бупгЪ.  и  отъ  чистаго  сердца 

радовались  нашему  избавлению.  Савельичь 
торжествова.гь.  Надобно  знать,  что  во  время 

тревоги  произведенной  11ападен1емъ  раз- 
боиниковъ,  опь  нобЬжаль  въ  ко11ЮП1ПЮ, 

гдТ)  стояла  лошадь  111ваб|)пна,  ос'Ьд-'алъ  ее, 
вывелъ    тихонько    и,  благодаря    суматохЪ. 
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ш'ЗамТпиымь  оГ)|);13()М1.  поскакпл  ь  к'ь  пе- 
ревозу. Опь  встрГп'и.п.  полкъ,  отдыхаппп!! 

\же  но  сю  (•го|)011\  Волги.  Зм'чпч.  ̂ зпанъ 
огь  ного  оГп>  напкм!  опасности,  нслЬлъ 

садиться,  скомапдоналт.  марпп.-марпгь,  нъ 
галопь — п  с.кта  1»()г_\,  прискакал ь  но  крсмя. 

Зурпн'ь  пастоя.м.  на  томъ,  чтоГ)ы  го- 
лова зомскаго  была  на  нЬсколько  масовъ 

выставлена  на  шест'Ь  у  кабака. 
Гусары  возвратп.шсь  съ  погони  захвати 

въ  плБ1гь  иЪсколько  человЪкъ. — Ихъ  за- 

нерлн  въ  тотъ  самый  анбаръ,  въ  которомъ 
выдержали  Л1ы  достопамятную  осаду.  Мы 
разопыпсь  каждып  по  своимъ  комнатамъ. 
Старпкамъ  нуженъ  былъ  отдыхъ.  Не  спавши 
пТ)л\ю  ночь,  я  бросился  на  постель  п  крЪпко 

заснулъ.  Зуринъ  пошелъ  дЪлать  свои  раз- 
поряжен1я. 

Вечеромъ  мы  соединились  въ  гостиной 

около  самовара,  весело  разговаривая  о  ми- 
нувшей опасности.  Ма[рья]  11в[ановна]  раз- 

ливала чай.  Я  сТ)лъ  подлТ|  нее  п  занялся  ею 

исключительно.  Родители  мои,  казалось, 

благосклонно  смотрЪлп  на  нЪжность  на- 
шихъ  отношен1й.  ДоселЪ  этотъ  вечеръ 
живетъ  въ  моемъ  воспоминанхи. — }\  былъ 

щастлпвъ,  щастливъ  совершенно; — а  много 
ли  такихъ  минутъ  въ  бЪдной  жизни  чело- 
вЪческоп? 

На  другой  день  доложили  батюшкТ),  что 

крестьяне  явились  на  барск1Й  дворъ  съ  по- 
винною. Батюшка  вышелъ  къ  нимъ  на 

крыльцо.  При  ег(1  появлен1И  мужики  стали 

на  колТ)ни.  Ну",  что,  дураки,  сказалъ  онъ 
имъ.  ЗачЪмъ    вы    вздумали  бунтовать? — 

Виноваты,  Государь  ты  нашъ,  отве- 
чали они  въ  [одпнъ]  голосъ.  То-то  виноваты, 

напроказятъ,  да  и  сами  не  рады — Прощаю 
васъ  для  радости,  что  Богъ  привелъ  меня 

свидЪться  съ  сыномъ  П[етромъ]  Андре[евп- 
чемъ].  Ну,  добро:  повинную  голову  мечь 
не  сЪчетъ. — Виноваты;  конечно  виноваты. 

Богъ  даетъ  вёдро,  пора  бы  сЪно  уби- 
рать;— а  вы  дурачье  цЪлые  три  дня  что 

дЪлали?  Староста!  Нарядить  поголовно  на 
сЪнокосъ;  да  смотри,  рыжая  бест1я,  чтобъ 
у  меня  къ  Иванову  дню  все  сЪао  было  въ 
копнахъ!  Убпра11тесь. 

-Мужики  поклонились  и  пошли  на  бар- 
щину какъ  ни   въ  чемъ  не  бывало. 

Ранаи1в[абрппа]  оказалась  не  сме[)тельна. 
Его  съ  конвоемъ  отправили  въ  Казань.  Я 
видЪлъ  изъ  окна,  какъ  его  уложили  въ 
телегу.  Взоры  наши  встрЪтились,  онъ  по- 

ту пи  лъ    голову,    а    я    отошелъ    посиЪшно 

отъ  окна,  я  боялся  показать  видъ,  что  тор- 
жествую иадъ  уипчижеи1емъ  и  нешяст1емъ 

недру  га. 
Зурпнъ  долженъ  былъ  отправиться  да- 

лТ)е.  Я  р1)тнлся  за  пимь  послЬдопать,  не 

смот|)я  па  мое  желап1е  пробыть  еще  нТ)- 
сколько  дней  посреди  моего  семейства.  На- 
канунТ)  нохода  я  пришелъ  къ  моимъ  ро- 
дителямъ  и  по  тогдашнему  обыкновен1Ю 

поклонился  нмъ  въ  ноги,  прося  ихъ  бла- 
гословен1я  набракъ  съ  Марьею  11в[а110вной]. 
Старики  меня  подняли  и  въ  радостиыхъ 

[слезахъ?]  изъявили  свое  согласие. — Я  п|1И- 
велъ  къ  нимъ  Марью  11в[ановну],  блЪдную  и 

трепещущую. — Насъ  благословили...  Что 
чувствовалъ  я,  того  не  стану  описывать.  Кто 
бывалъ  въ  моемъ  положен1и,  тотъ  п  бсзъ 
того  меня  пойметъ,  кто  не  бывалъ,  о  то.мъ 
я  только  могупожалЪть  и  совЪтовать,  [пока?) 

еще  время  не  ушло,  влюбиться  и  псхучить 
отъ  родителей  б.1агословен1е. 

На  другой  день  полкъ  собрался.  Зуринъ 
простился  съ  нашимъ  семействомъ.  ВсЪ 
мы  были  увЪрены,  что  военный  дТ)йств1я 
скоро  будутъ  прекращены;  черезъ  мЬсяцъ 
я  надЪялся  быть  супругомъ.  31арья  11в[а- 
новна],  прощаясь  со  мною,  поцЪловала  меня 

при  всЪ,\ъ. — Я  сЪлъ  въ  кибитку.  Савельичь 
опять  за  мною  поел  Ьдовалъ,  и  полкъ  ушелъ. 
Долго  смотрЪлъ  я  издали  на  сельск1и  домъ, 
опять  мною  покидаемый.  Мрачное  пред- 

чувств1е  тревожило  меня.  Кто-то  мпЪ  шеп- 
талъ,  что  не  всЪ  нещастся  для  меня  ми- 

новались. Сердце  чуяло  новую  бурю. 

Нестану  описывать  нашего  походаи  окон- 
чан1я  Пугачевской  войны.  Мы  п]Юходили 
черезъ  селен1я  разоренныя  Пугачевымъ,  н 
поневолЪ  отбирали  у  бТмныхъ  жителей  то, 
что    оставлено  было  имъ  разбо11Нпками. 

Они  не  знали,  кому  повиноваться.  Пра- 
влен1е  было  всюду  прекращено.  ПомЪтики 

укрывались  по  л1камъ. —  Шайки  разбойни- 
ковъ  злодЪиствовали  повсюду.  Начальники 
отдЪльныхъ  отрядовъ  посланныхъвъпогоню 
за  Пугачевымъ  тогда  уже  бЪгущимъ  къ 

Астрахани,  самов.1астно  наказывали  випо- 
ватыхъ  и  безвинныхъ...  Состояи1е  всего 

края,  гдЪ  свирЪпствова.1Ъ  пожаръ,  было 
ужасно.  Не  приведи  Богъ  видЪть  риской 
бунтъ,  безсмысленный  и  безпощадньп!.  ТЬ 
которые  замышляютъ  у  насъ  невозможные 

перевороты,  или  молоды  и  не  знаютъ  на- 
шего народа,  или  ужъ  жестокосердые, 

коп.мъ  и  своя  шейка  копТ)йка,  а  члжая  го- 
ловушка полушка. — 
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Къ  последнему  пер1оду  дЪятелыюсти 
Пушкина  относится  рядъ  про113веден1Й,  въ 
которыхъ  опъ  стремится  проникнуть  въ 
духъ  античнаго  м1росозерцан1я,  античныхъ 
идеаловъ  жизни. 

Въ  самомъ  ПушкинТ)  Пыло  не  мало 
чсртъ,  напоминавншхъ  эти  идеалы  антич- 

наго М1ра:  гармоническая  уравновешен- 
ность, неисчерпаемая  любовь  къ  радостямъ 

бып'я,  культъ  впТ)шне11  красоты.  Въ  увле- 
ме1пп  к.1асспчсског!  поэ31еп  Лндрз  111енье 
II  тиорчсствомъ  Шекспира,  позта,  впитав- 

шего пъ  себа  всТ)  вЪянья  Иозрол{дсн!я,  въ 
преклонен!!!  передъ  Петромъ  Великимъ  и 
Наполеономъ,  въ  цТ)лол1ъ  рядЪ  создан!», 
исполненных!,  классической  ясности  и  со- 

размЬрностн,  Пугпкпнт.  выразпл7>  античную 
<торо11у  своей  души.  Но  въ  сущоствТ)  Пуш- 

кина была  и  дру|'ая  сторона,  та,  которая 
дала  ел!у  возможносчь  создать  образы  Ста- 
раго  11ь1гана,  Татьятл,  Тазита,  героевь 
«По,вТ)стей  ЬТмкииа»,  которая  въ  концГ) 
жизни  заставила  его  обратиться  къ  1)11бл1и, 
къ  Евангел1ю,  къ  воиросамъ  христ1аиской 
мистики,  и  лирическимт.  выран1еп1емъ  ко- 

торой были  так!е  стихи,  какъ  ((Отиь!-пу- 
стьтники  и  жены  непорочны»,  «Когда 

великое  (■не|)111а.10сь  торжество»,  «Гингь  съ 
древа  (■()|1иал(я  иредагель-ученикъ»...  Эта 
сторона  души  дГ)лала  Пушкина  чуждымъ 
аитичнымъ  идеаламъ,  враждебшлмъ  имъ. 

К'  ь  античному  искусству  Пушкинъ  всегда 
относился  съ  велича11111имъ  уважен1емъ. 
((Кпжд!>1Н  образованный  европеецъ, —  пи- 
салъ  онъ  (1Я34  !.), — должепъ  имЪть  до- 

статочное понят1е  о  безсмерттлх'ь  созда- 
н1яхь  величавой  древносги».  Но  нГкколько 

раз'Ь  онъ  ноиторя.!!,,  Ч1()  идеа.п.!  древносги 
узко  не  люгуть  (п.гп.  нашими  идеа.чами. 
Всего  0!1редТ).1е11нГ)е  выразиль  Пушкинъ 

зто  свое  мнГ)||1е  пь  замГ|ча1мях'ь  на  преди- 
глов1е  Полевого  къ  его  «Истор!!!»  (1X30  г.): 

«Истор1н    древняя    кончилась    1)01()чело!|'Ь- 

комъ...  Велик1й  духовный  и  политичсск1Й 

переворотъ  11а1ие11  планеты  есть  христ1ан- 
ство.  Въ  этой  свя1Л|енной  стихи!  исчезъ  и 
обновился  м1ръ.  11стор1я  древняя  есть 

истор1я  Египта,  Перс1И,  Грец1И,  Рима, — 
истор1я  новЬишая  есть  истор1я  христ1ан- 
ства.  Горе  стран  Ъ,  находящейся  внЪ 

его!»  Въ  другомъ  мЪстЪ  (1832  г.),  разби- 
рая книгу  А.  Н.  Муравьева  ((Путешеств1е 

къ  святымъ  мЪстамъ»,  Пушкинъ  противо- 
поставилъ  «святой  храмъ,  нынЪ  забытый 

христ1анскойЕпропой», — «с  у  е  т  н  ы  м  ъ  раз- 
валиыамъ  Париснопа  и  Ликея». 

Однако,  именно  въ  послТ)Д111с  годы  жизни, 
когда  имъ  все  бо.тЬе  и  болЪе  овладевали 

настроеп1я  христ1а11ской  мистики,  1;огда 

Жуковск1й  говорилъ  о  немъ:  «Онъ  го- 
раздо бо.аЪе  вТ)ру10Щ1Й,  нежели  я», — Пуш- 
кинъ съ  особымъ  В11иман1емъ  обратился 

къ  изучен1ю  древня1'о  м1ра.  Въ  эти  годы 
Пушкпнт!  дТ)лаег1>  рядъ  иереводовъ  изъ 

древнихъ  писателе!!:  изъ  Лненоя,  1она  Х10С- 
скаго,  Ксепофона  1\ол()(||онскаго,  Анакреона, 

Го|)ац1я,  Катулла...  1{ъ  своих'ь  собствен- 
ныхъ  (■озда1пя\ъ  онь  все  охотнЬе  начи- 

наеть  пользоваться  11р!емами  анто.югичс- 
ской  ПОЭ31И  и  древними  мет[)ами.  Опъ  за- 
думываеть  цЪлую  повЪсть  изь  древне- 
римскаго  быта,  изъ  которой  доимо  до 
нась  несколько  набросанныхъ  отрывковъ 

(«Цесарь  пу  гешествовалъ»  и  др.).  Иако- 
нець,  от.  возвращаегся  кь  отрывку  пзъ 
поэм!>1  о  Клео11ат|)1\,  написанному  и^гь  еще 

въ  182''( — .")  I'.,  и  хочетъ  придать  ему  новый 
смыслъ,  введя  его  вь  разсказъ  изъ  совре- 

менной м<из11И. 

П. 

По  011реде.1ен!ю  Анненкова,  Пушкинь 

въ  с(1'л11  истеки \ъ  Ночам.»  «из'Ь  противо- 
но.южности  11()мят1||,  какая  до.тжиа  была 

оказаться  меж^^  взгл)гдомь  дрепничь  на 

изв'Ьстный  иредмег'ь  и  нын  Ьшпими  требо- 
ва1|1лм11  |1к\са  и  ириличК!,  хот'Ьль  извлечь 
СИЛЬНЫ!!  ромапическ!!!  эффекть».    Можеть 
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Г)ыт1,  МЫ  (пдомъ  ().1ижо  къ  нстинГ),  если 

вырлзим'ь  мысль  Лписикопа  проще,  ска- 
завь,  что  11\п1кип1>  ш.  «Кгииетских  1>  По- 
чахъ»  хотЬлъ  сопостаипть  дна  м1|)а,  дна 

м1р(рсозерца1Пп-    древнее  и  современное. 
1'опоставлен1е  начипаетсл  мке  съ  опи- 

сания самой  вн'Ьнмюсти,  топ  оОстаповки, 
въ  которой  соверп1аются  сцены  м1|)а  древ- 
няго  II  сцены  сомременно11  жизни.  Вь  древ- 

ности 1Ьи11;ин'1>  видитъ  «иьпитли  пиръ» 
вь  чертогахъ  царицы: 

Чертогь  (чнль.  ГромЪ.ш  хоролгь 
ИЪоцы  при  звук!)  «{неитъ  и  .шрь: 
Царица  го.шсимь  и  взоромь 
Свой  иышиыи  оиашлии  инръ. 
Сердца  неслись  къ  ел  престолу... 

Въ  современности  этому  соотвЪтствуетъ: 

«Подмостки  Ги.кп!  сооружены;  стулья  |)аз- 
ставлены  вь  диЬнадцать  рядовъ...  3;'-1а  была 
освТ)шена;  у  днере!!,  передъ  столнкомъ  для 
продажи  и  п|)1ема  бплетовъ,  спдЬла  старая 
долгоносая  женщина...  У  подъЪзда  стояли 

жандармы...  ВъполовинЪосьмого  музыканты 

засуетились,  приготовили  смычки  и  за- 
играли»... 

Надъ  сценами  древняго  М1ра  господ- 

стиуетъ  оОраз'ь  «гордой))  Царицы.  Она 
знаетъ,  что  «сердца  несутся  къ  ея  нре- 
столу»  и  СП0К01ШО  прпнимаетъ  это  покло- 
нен1е.  «Съ  вндомъ  яснымъ»  говоритъ  она 
свопмъ  поклонникамъ: — 

Вь  мое11  любви  .1Л)1  васъ  блаженство. 

и  съ  тТ)мъ  же  «впдомъ  яснымъ»,  громко 

на  П1;ру  разсказываетъ  всЪмъ  о  тЪхъ  «тай- 
нахъ  лобзанья)),  о  той  «нЪгТ)  дивной», 

которыми  она  сладострастно  утолптъ  же- 
ланья свои.хъ  мгновенныхъ  властителей. 

Къ  вопросамъ  смерти  и  страсти  подсту- 
паетъ  она  съ  простотой  существа  цЪль- 
наго  и  сильнаго.  Бросивъ  свой  «вызовъ 
наслажденья»: 

.  .  .  Кто  межъ  ваин  купить 
ЦЪною  жизни  ночь  мою? 

она     съ     «высоком1)риымъ     презр'Ьньемъ» 
смотрнгь    на     колебан1е    большинства    го- 
степ, —  и    въ   ЗТОМЪ     ВЗГЛЯдТ»,     въ    ЭТ011    «хо- 
аодвой  дерзости  лица»  столько  же  «высоко- 

м'1)р|я»,  т.  е.  обожсствлен1я  себя  самой,  сколь- 
ко «презрТ)Н1я»  къ  людямъ,  не  умЪющимъ 

пТ)нпть  радости  жизни  выше  самой  жизни. 
Съ  тЪми  же  чертами  цЪльности  и  силы 

выступаютъ  и  всТ)  второстепепныя  лица 
поэмы.  Па  «вызовъ  наслажденья»  изътолиы 

гостей  выходятъ  трое.  Флав1Й — (по  перво- 
начальному наброску  Аквила),  «воинъ  смЪ- 

лый»,  «клевретъ  Помпея»,  «въ  дружипахъ 

римскихъ  П0СТ).1Т)ЛЫП» — вполнТ|  рим.1лпинъ, 
вполн!)  ноии'ь.  Ом'ь  привыкъ  видГнь  ('ме|)ть 
н  играть  ею;  опь  принн.мастъ  вызовт.  Ца- 

рицы такъ  же  просто, 

Какъ  црпнпмал'ь  во  .щи  во||иы 
Опь  вызовъ  яраго  сражены!. 

Критонъ,  «младо1|  мудрецъ»,  усвоивнмп  съ 
само11  (40  привлекательной  стороны  уче- 

И1е  Эпнкури-.  чсю  свою  жизнь  носвятив- 
ПП11  наслаждеп1ямъ  и  радостямъ  любви, 

остается  вЪренъ  себ'Ь  и  свое11  мудрости, 
предпочитая  все11  жизни — блаженство  одной 
ночи.  ЗамЪтимъ  еще,  что  Критонъ — поэт'ь; 
онъ — поклоннпкъ  и  пЪвець 

Харптъ,  Кппрпды  п  Амура. 

II  на  «пышномъ    пиру»    онъ — свой,   здТзеь 

ему  и  мЪсто,  среди    «земпыхъ    боговъ». — 
ПослТ)дн111,  «нпкТ)мъ    не  знаемый,    ннчЪмъ 

не  знамснптый»,  любитъ  Клеопатру  истии- 
пой,    первой    любовью.    Этой    любви    опъ 
отдается  также  безраздТ).1ьио,  полно: 

Огонь  любви  въ  его  очахъ  пылалъ, 

Во  всЪхъ  чертахъ  любовь  изображалась. 

Опъ  Клеопатрою,  казалосп.  дышаль...  '. 

У  всЪ.хъ  трехъ,  когда  они  выходятъ  на  вы- 
зовъ— «смЪла  поступь»   и   «ясны  очи»,  а  о 

иос.хЪднемъ  поэтъ  еще  добавляетъ: 

Восторгъ  въ  очахъ  его  с1яль... 

Напротивъ  того,  во  всЪхъ  лпцахъ,  вы- 
веденныхъ  въ  сценахъ  изт»  современно!! 
жизни,  мы  впдпмъ  прежде  всею  душевный 
разладъ,  мелочность,  лицемТ)р1е.  Чарск1Й, 
которому  Пушкинъ  далъ  не  мало  черта, 
своей  собственной  личности,  всячески  ста- 

.рается  казаться  инымъ,  чЪмъ  онъ  на  са- 
момъ  дЪлЪ.  Онтг  скрываеть  отъ  всЪхъ,  что 
онъ — поэтъ,  стыдится  этого,  прикидывается 
то  страстнымъ  охотникомь  до  лошадей,  то 

очаянымъ  пгрокомъ,  то  тонкимъ  гастро- 
номомъ.  Оказывается,  что  въ  современномъ 

об|пествЪ  «зло  самое  горькое,  самое  не- 
стерпимое для  стихотворца  есть  С!0  зван1е 

и  прозвище,  которымъ  онъ  закле!1мепъ». 
Импровизаторъ  прпнуждснь  вестп  жизнь 
«кочующаго  артиста»,  ютиться  въ  !  рязиомъ 
трактпрТз  и  выступать  передъ  п}бл!1К011  иь 
наряд!)  «заЪзжаго  фигляра».  При  случа!) 

онъ  обна|)уживаетъ  «такую  Д1!кую  жад- 
ность,    такую    простодушную     любовь    къ 

')  Первоначальные     паб1)ог1;11      *  м.     Пстор1Ю текста). 
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прибыли»,  что  становиться  противенъ.  На 

вечерЪ  «некрасивая  д'Ьвпна»  пишетъ  тему 
„С1еора{га  е  1  зио!  атапН",  но  приказан1Ю 

матери,  краснЪя  по  ути,  и  поел  Г)  не  р'Ь- шается  сознаться  въ  зтомъ.  Люди  общества 

пдутъ  слушать  импровизатора,  между  про- 
чимъ,  и  затЪмъ,  чтобы  показать,  что  они 
понимаютъ  итальянск!!!  языкъ,  котораго 

на  д'ЬлТ)  не  знаютъ,  и  т.  д. 
Еще  болТ)с  примЪровъ  такой  мелоч- 

ности, такого  лицем'Г)р1я  можно  найти  въ 
нервоначальныхъ  наброскахъ  «Египетскихъ 

Ночей».  Лидина,  «вдова  по  разводу»,  услы- 
гаавъ,  что  рЪчь  идетъ  объ  «ужасныхъ 
ирапах7.  древности»,  чопорно  опускаетъ 
огненные  свои  глаза  и  говоритъ:  «Ахъ, 

нЪтъ,  не  разсказывайте».  ЛлексЪй  Ива- 
нычъ,  желая  разсказать  объ  услов1и  Кле- 

опатры, предпосылает!)  своимт>  слонамъ 
всяк1я  извинен1я:  «Я  робВю.  Я  сталъ  бла- 
говоспитапъ  какъ  журпалистъ  и  стыдливъ 
какъ  цензура.  Ну,  такъ  и  быть».  Графиня 

К',  дурнушка,  за  деньги  нашедшая  титу- 
лованнаго  мужа,заявляетъ:  «Есть  и  нынче 

5кенщины,  которыя  цЪнятъ  себя  подо- 

|)оже».  П  княгиня  Д'  проявляетъ  степень 
крайней  сл1Т)лости,  во  всеуслышаи1с  при- 

знаваясь, что  опа  смотрЬла  «Ап1опу»  и  чи- 
тала „Ьа  РЬу51о1од1е  йи  Маг1аде"1).  Она  же, 

намекая  на  всеобщее  лицемТ)р1е,  спраши- 
ваетъ:  фи!  ез(-се  с1опс  цие  Гоп  {гошре  1с1? 
(Кого  здЬсь  морочатъ?). 

Гостей  Клеопатры,  когда  она  объявляетъ 

имъ  о  своем'ь  услов1и,  охватываетъ  «ужаст.», 
но  въ  то  же  время  «сграс  гью  дрогнули 

сердца».  Сначала  10сти  в('Т|)Т|ча1отъ  слова 
Царицы  «смущенпымъ  ропотомъ»,  но  по- 
томъ,  изъ  ихъ  среды,  выходятъ,  одпнь  за 
другимъ,  трое,  припявшихъ  услов1е. 

Спершн.тось:  куплены  три  ночи, 

II  ло'же  смерти  ихь  зоиетъ. 

Никто  не  споритъ,  никто  не  возражаетъ, 
хотя  потрясенные  «страстнымъ  торгомь», 
гости,  по1;а  вынимаются  жрсб!и,  и  остаются 
«неподнмжны». 

Иъ  сомременпой  жизни,  пъ  салонТ)  кня- 

гиня Д"  (Нервоначалыпле  наброски),  не  Г) 
встрЬчають  |)азсказь  объ  услов1и  1\ле- 
4>пат|)ы  сь  величайи^имъ  легкомысл1емъ. 

«И  т  о  .1  ь  к  о-  т  о?»  спрапшваетъ  хозяйка. 
«По  что  же  вы  тутъ  находите  восхити- 
тельпаго?»  —  «Этотъ  предметь,— говорит  ь 
кто-то  изъ    гостей, — до.тжио  бы    доставить 

М  «АШопу" — .грама    Ллексамдра    Д|(1ма-()ТЦ!1. 
\л  Р11у51о1оц1с  йи  Маг1а8с»    сочтичпе  Ьпльзака. 

маркиз!'}  Жоржъ  Зандъ,  такой  же  без- 
стыдницЬ,  какъ  ваша  Клеопатра.  Она 
вашъ  египетск1й  анекдотъ  передЪлала  бы 

на  нын1)шн1е  нравы». — «Ваша  Клеопатра  не 
кстати  такъ  дорожилась», — заявляетъ  еще 
кто-то.  Впрочемъ,  нЪкоторыя  дамы  воскли- 
цаютъ:  «Какой  ужасъ!»  Но  когда  ЛлексЪй 
Нванычъ  хочетъ  разспроспть  вь  серьезъ, 

что  объ  услов1и  Клеопатры,  думаетт^  Ли- 
дина, онъ  припужденъ,  сЪвъ  подлЪ  иея, 

сдТ)лать  видъ  будто  разсматриваетъ  ея  ра- 
боту и   говорить  вполголоса. 

Однако,  есть  въ  повЪстн  одннъ  мигъ, 
когда  образы  современности  принимаютъ 

тотъ  же  характеръ  величавости,  какъ  об- 
разы д])евняго  М1ра.  Въ  этомь  мЪстЪ  са- 

мый языкъ  Пушкина  мЪняется,  и  нъ  прозЪ 
от>  начинаетъ  говорить  тТ|мъ  же  сжатымъ, 

сильнымъ,  чуть-чуть  повышеннымъ  тономъ, 
какимъ  большею  частью  говоритъ  вь  сти- 
хахъ.  Это — тотъ  мигъ,  когда  приступаетъ 
къ  импровпзац1И  итальянецъ.  «Лице  его 
страшно  поблЪднЪло;  онъ  затрепеталъ,  какъ 

въ  лихорадкТ);  глаза  его  засверкали  чуд- 
ным7>  огнемъ;  онъ  приподнялъ  рукою  чер- 

ные свои  волосы,  отерь  платкомъ  высокое 

чело»...  Пушкинъ  опредЪляетъ  это  стран- 
ное состоян1е  словами:  «Пмпровизаторъ 

чувствоваль  приб.1пже»1е  бога».  ПослЬд- 
нее  выражен1е  какъ  бы  стираетъ  грань 

менгду  .залой  княгини  ,Г,  ''д1>  происходила 
импровизац1я,  и  че1)тогомъ  Клеопатры. 

Позтъ,  въ  минуту  вдохновеи1я,  словно  ста- 
новится причастенъ  м1ру  античнаго  мно- 

гоб()Ж1Я.  С-реди  «блестящихъ  дамъ»  и  муж- 
чп1гь  во  (|)ракахъ,  собравшихся  съ  «сТ)вер- 
нымъ  равнодуш1емь»  смотрЬть  на  «заЪз- 
жаго  (|)игляра»,  п|И)зв}чали  шаги  гроз- 
наго  бога,  Лполлона-Киоареда. 

И1. 

Центральное  м'Ьсто  вь  «Египетскихъ Ночахь»  занимаетъ  ноэма  о  КлеоиатрГ). 

Прозаическ!!!  разсказь  является  только  ея 

рамо11.  (^^цены  современной  жизни  только 
отт'Ьняюгь  собьпчя  древня  го  м1ра. 

Об<  уждая  вь  салонГ|  княгини  Д"  раз- 
сказь объ  усл(>в1и  1члеонатры,  дамы  назы- 

ваютъ  его  «егииетскимь  а  н  е  к  д  ото  м 'ьк. 
Но,  конечно,  самъ  Пушкинъ  не  могь  бы 

присоединиться  къ  зтому  светскому  миП- 
н1ю.  По  всему  строю  поэмы  видно,  что 

для  него  этотъ  разсказь  бь1л  ь  не  «анекдо- 
томъ»,  т.  е.  с.1\ча11нымь  1|р|>истеств1е^гь, 

но  собьгги'м ь  г.1убоко  характернымь  для  ан- 
тичнаго м1ра,  ныражающимь  его  сущшхть. 
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Античное  м1ро*'озс|)цан1е  было  куль- 
томъ  плоти  ').  Античная  |)елпг1я  не  сты- 

дилась 1\|)асоты  и  Сладост|)аст1н.  Ися  ан- 
тичная дреиность  оГюжрстнлпла  обнажсн- 

нмо  красоту  челонЪчсскаго  тЬла.  Фалли- 
чоск1)1  |13оС>ражен1>1,  как'ь  символы  не  только 
Афродиты  и  11р1ана,  но  и  Д!оноса  и  Гер- 
ыеса,  стояли  нъ  .\|)ама\1.  и  Ьыли  предме- 

тами с11Ящснносл\жсп1я.  Свой  «страстный 

торгь»,  СВ011  вызовь  купить  т[)н  страст- 
выхъ  ночи,  Клеопатра  ставить  подъ  по- 

кровительство боговъ.  Жреб1П, 
опредГ|ляюц11е  чередъ  трехъ,  куппвшихъ 
ложе  смерти,  выходятъ  изъ  роково11  урны 

Б.1агосдавлен11ые  жрецами. 

Узнавъ  этотъ  чередъ,    сама  Клеопатра  об. 
ращается  къ  богамъ  съ  клятво11: 

1)11ем.1п  н;е.  мощная  Кцпрнда, 
11  вы,  иодземные  цари 
II  боги  грознаго  Лида! 
Клянусь,., 

Въ  М1росозер11ан1и,  основанномъ  на 
культ  Г)  плоти,  должны  господствовать  дв^ 

идеи:  наслажден1Я  н  смерти.  «Любовь  п 

Смерть  —  ось  земной  жизнп»,  говорптъ 
одинъ  нзь  современныхъ  намъ  послЪдо- 
вателе11  этого  м1росозерпан1Я  -).  Въ  «еги- 
петскомъ  анекдотЪ»  Пушкина  надъ  собы- 
Т1ЯМИ  и  господствуютъ  эти  двТ)  силы. 

Клеопатра  съ  клятво11  обращается  къ  «мощ- 
ной КипридГ)»  и  къ  «богамъ  грознаго  Аида», 

къ  богпнГ)  Страсти  и  къ  богамъ  Смерти. 

Гостей  пира,  при  словахъ  Клеопатры,  охва- 
тываетъ  «лжасъ»  (страхъсмерти)  и  «страсть». 
Прптомъ  п  Страсть  п  Смерть  предстаютъ 
ЗдТ)сь  въ  своемь  самомъ  ужасномъ  обликЪ: 

страсть— какъ  неодолимое  влсчен1е,  ради 
которой  жертвуютъ  жизнью,  смерть — какъ 
велпча11шая  плата,  которой  можетъ  распо- 

лагать человЪкъ.  ЗдТ1Сь,  действительно,  Кип- 

рида — м  о  щ  н  а  я  п  боги  Аида — г  розные. 
Клеопатра  является  какъ  бы  олппетво- 

рен1емъ  этого  античнаго  м1ра.  Въ  Клео- 
патр?) воплощенъ  идеалъ  тЪлесной  красоты. 

Къ  ся  престолу  «несутся  сердца»;  для  всЪхъ 
въ  ея  любви — «блаженство»;  она  задумы- 

вается— и  сотни  прпсутствующп.хъ  зами^ 
раютъ, —  «безмолвны  гости,  хоръ  молчитъ». 
Въ  Клеопатр?)  воплощенъ  и  идеалъ  обоже- 
ствлен1я  человГжа.  Она  властвуетъ  своимъ 

м1ромъ,  какъ  богп  своимъ.  «Чего  еще  не 

достаетъ  Египта  древняго  цариц?)?»  спраши- 

1)  Говоря  обь  аптичиомъ  М1росозер[1ан1и.  мы, 
конечно,  бо.1Ы11с  нмЪемь  въ  виду  ВЗГЛ1Д1.1  Пуш- 
кипл,  нежели  лично  нацп1. 

-;  Г.Т.  11шибыи1евск1н. 

ваегь  поэтъ.  «Покорны  ей  земные  боги»,  до- 
бавляет ь  онъ  ' ].  Она  далека  от  ь  мысли  видГ)ть 

въ  свои.уь  празднествахъ  и  иирауь  что-то  не 

должное,  гр?)хъ,  разврат'ь.  Она  пирует  ь  среди 
своихъ  поклонниковъ  так'11  же  просто,  какъ 
принималь  бывало,  въ  стран?)  эо1оповъ,кра11- 
нихъ  людей,  пышную  гекатомбу  быковъ — 

Посидонъ.  И  свои  ночи  К"леопатра  почитаетъ 
припои1ен1емъ  богамъ,  говоря  КипридЪ: 

Г.с  новый  даръ  тебЪ,  ноче1|  мопхъ  награда  ̂ ). 

Что  же  такое  «вызовъ»  К.1еопатры? 

Только  ли,  какъ  обьяснялъ  Алекс?)11  Пва- 
нычъ,  желап1с  «испытать  то,  что  твердятъ 
ей  поминутно  любовники:  что  любовь  ея 

была  бы  дороже  пмь  жизни»?  |}1>1ть  мо- 
жетъ, Клеопатр?)  и  не  чуяио  это  желан1е 

«испытать»  своихъ  поклопниковъ.  На  это 

намекаетъ  одинъ  первоначальный  (откину- 
тый поздн?»е  поэтомъ)  набросокъ  ея  рЪчи: 

Я  жду— вЪщаетъ — что  жъ  молчите? 
11лп  теперь  бЪжнте  прочь? 
Басъ  было  много, — приступите, 

Купите  радостную  ночь. 

Въ  окончательной  рсдакц1П  поэмы  мы 
тоже  читаемъ  о  «холодной  дерзости  лппа», 
съ  какой  Клеопатра  внемлетъ  смущенный 
ропотъ  своихъ  ноклонппковъ,  п  о  томъ, 
что  въ  ея  вызов?)  послышалось  инымъ 

«высоком?)рное  презр?)нье». 

Но  въ  то  же  время  сама  Клеопатра  ука- 

зываетъ  опред?)ленно,  какая  мысль  заста- 
вляетъ  ее  назначить  «страстны!!  торгъ». 

Внемлите  .миТ):  могу  равенство 
Межь  вамп  я  возстановить. 

Красота  и  наслажден1е  суть  дары  боже- 
ства. Утаивать  красоту  !1  укрывать  свои 

ласки  значитъ  совершать  гр?)хъ  противъ 

бога.  Клеопатра  хочетъ  установить  равен- 
ство между  своими  гостями,  предложивъ 

себя  вс?)мъ,  безъ  псключен1Я.  Древн1Й  М1ръ 

зналъ  свя!^Iенную  простптуц1ю  при  хра- 
махъ.  Лхснщина,  продавая  себя  за  деньги, 
исполняла  служен1е  богу.  Въ  ряды  такпхъ 

храмовыхъ  простптутокъ  становится  п  К.1ео- 
патра.  Только  она  иазначаетъ  за  свою  лю- 

бовь наивысшую  п.1ату,  какую  знаетъ  древ- 
н1й  М1ръ.  Сходя  «на  .юже  страстнь1хъ 
искушен1п»  по  найму,  Клео!1атра  служптъ 

божеству,  какъ  она  то  и  говор!1тъ  сама: 

Нллнусь,  о  матерь  наслажден!!!, 
ТебЪ  нсслыхано  с  л  у  ж  у. 

')  Иервопачальпые  наброски.  (См.  11стор!ю текста). 

')  Первоначальные  наброски.  См  11стор1Ю текста). 
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Въ  чертогТ)  Клеопатры,  какъ  и  во  всемъ 

античиомъ  «{рЪ,  «мощная  Киприда»  тор- 

жествуетъ.  «Эросъ,  БСПобЪдимый  въбояхъ»,
 

одорживаетъ  новую  поСЪду.  СоОлазнъ  сл
а- 

достраст1я  заставляетъ  пренебречь  стра- 

хомъ  смерти.  На  «вызовъ  иаслаждеп1я)) 

выходятъ  трое.  Эти  трое  олицетворяютъ 

три  рода  отношени!  къ  страстп,  возможные 

въ  древнемъ  м1р'Ь. Флав1Й  не  названъ  въ  поэмЪ  стоикомъ, 

ио,  кажется,  мы  въ  правЪ  дать  ему  это 

назван1е,  по  крайней  мЪрЪ  въ  его  шпро- 

комъзиачеи1И.  Флав!й— олицетвореи1е  Рима 

и  его  высте11  доблести,  храбрости.  Флавш 

соглашается  на  условие  Клеопатры  потому, 

что  оиъ  смЪстъ  смотрЪть  въ  глаза  п  страсти 

и  смерти.  Поэтъ  иамекаетъ,  что  онъ  при- 

нялъ  вызовъ,  какъ  бы  въ  отвЪтъ  на  «высо- 

комерное презр'Ьн1е))  женщины,  чтобы  до- 

казать ей,  что  мужчины  не  такъ  мало- 

душны, какь  она  думаетъ.  Но  не  надо  за- 
бывать, что  уже  раньше  онъ  былъ  въ 

толп!)  ея  «поклонниковъ»;  онъ  также  изъ 

числа  тТ)хъ,  которыхъ   «было  много».  I 

Критонъ-зпикуреецъ.    Онъ— олицетво-    | 

рен1с  Э-1-1ады,  гдЪ  умЪли  чтить  музь  и  по-    ( 

дЪтски  радоваться   на  жизнь.  Первоначаль- 

ный набросокъ  даже  сообщаетъ  намъ,  что    | 

онъ  былъ    воспитанъ   «нодъ  пебомъ  Арго- 

лиды».  Критонь  прпнимаетъ  вызовъ  Клео-
 

патры вполиТ»  сознательно,  потому,  что  въ 

ы1рТ)    онъ    не    знаетъ    ничего    прекраснТзе 

наслажден! II.     Иа(лажден1е     есть    цТ)ль    его 

жизни,  его  святыня,  его  божество,  и  этому 

Божеству    онъ  охотно  приноситъ    вь  даръ 
свою  жизнь. 

Трст1й,    безымянны!!,    принпмаетъ    вы- 

зовъ потому,  что    любитъ    Клеопатру  пер- 
вой, истинной  любовью.  Но  и  у  него 

(л'растс!!  неопытная  сила 
КпиТиа  вь  с(чицТ)  мо.юдомь. 

Древн1й  М1ръ  незналъ  любви  безъ  страсти. 

Юноша  прпнимаетъ  усл()в!я  Клеопатры  по- 

тому, что  для  него  любить— значить  отда- 

ваться страсти,  потому,  что  утолить  свою 

любовь  01гь  можегь  только  сойдя  «на  ложе 

страстныхъ  пскупим!!!!»,  хотя  бы  оно  и 

было   въ  то  же   время    «ложгмь  смерти)). 

На  1;л1ПвГ)  Клеопатры,  происпесепной 

ею  послГ)  того,  какъ  бьтлп  вынуты  жре()1П, 

поэма  пре|)1.1вается.  Дальше  сохранился  еще 

отрыво1;ь  опи(Ывают1й  вечерь  въ  алс-
 

ксапдр1йскпхъ  чертогахъ  и  копчаютиия
 

(облазтпельнымъ  стихомъ: 

Поль  сГшыо  пурпурных ь  цапЬсь 

1>  .П1  с  т  а  о  т  ь    л  о  ж  е   золото  е... 

Пушкинъ  не  довершилъ  своей  поэмы. 
Онъ  показалъ  намъ,  какой  велик1Й  соблазнъ, 

какая  страшная  сила  сокрыта  для  человЪ- 

ческаго  существа  въ  сладостраст1И.  Пока- 
залъ  намъ,  какъ  люди  готовы  ринуться  въ 

эту  черную  пропасть,  даже  если  бы  за  то 

надо  было  заплатить  жизнью.  Намекну.тъ 

намъ  на  таинственную  близость  между 

страстью  п  смертью.  Но  Пушкинъ  не  до- 

говорплъ  начатыхъ  словъ. 
Что  могло  слЪдовать  дальше?  ХотЪлъ 

ли  Пушкинъ  представить  въ  образахъ  ку- 
пленный ночи?  три  отношен1я  къ  страсти 

и  къ  смерти  трехъ  разныхъ  душъ?  и  от- 
ношеи1е  къ  нимъ  Клеопатры?  Можетъ 

быть,  хотЪ.1Ъ  онъ,  въ  дальнЪйшпхъ  стп- 

хахъ,  придать  несколько  больше  чело- 
вЪчпостп  образу  Клеопатры,  остающемуся 

въ  написанной  части  поэмы  ночтп  без- 

душнымъ  олицетворон1смъ  красоты  и  со- 
блазна? Не  на  это  ли  намекаютъ  стихи 

первоначальнаго  наброска,  гдЪ  Клеопатра 

не  можетъ  сдержать  въ  себЪ  чувства  горе- 

сти, видя  третьяго  изъ  своихь  «власти- 

телей»?— 
11  грустный  взорь  остановила 

Царица  гордая  на  немь. 

ОтвЬта     нЬтъ    на    наши    вопросы.    Та11ну 

своей  поэмы  Пушкинъ  унесъ  съ  собой. 

Мы  даже  не  знаемъ,  хотЪ.гь  лп  П\п1- 

кинъ  свою  поэму  продолжать  и  окончить.
 

Въ  одномъ  изъ  первоиачальныхъ  наброс- 

ковъ  Пуп1кпнъ  влагаетъ  въ  уста  своего 

ЛлексЬя  Иваныча  так1я  слова:  «И  предла- 
галъ  "  сдТ)лать  изъ  этого  поэму,  онъ  было 

начал  ь  да  б|)()(ч.п.)).  Изъ  этого  можно  за- 

ключить, что  Пушкинъ  предполагал ь  вклю- 
чить въ  повТкть  поэму  въ  (11ормГ)  отрывка. 

Однако,  то  самое  обстоятельство,  что  в
ъ 

183Г)  г.  Пуп1кнпъ  возвратился  къ  замыслу, 

давно  имъ  оставленному,  даетъ  право  пред- 

положить, что  онъ  намеревался  обра(н)тать 

и  закончить  сво1(1  поэму  о  Ьлеопат|)Т).  Кро- 

м'Ь  того,  вь  спискТ)  кншъ,  доставленпыхъ 

Пушкину  1Г.  августа  1836  г.  киижпы
мъ 

магазином  ь  Ьеллизара  • )  читасмъ:  «С1ёора1ге. 

2  уо1.   18  К-Ыез.)). 
1. 

ДнТ>  составныя  части  «Египетскихъ  Но- 

чей)), поэма   пзь  древней  жизни  и  повТ)сть 

изъ    жизни    современной,    были    написаны 
Пуп1КПНымъ  въ  разное  время. 

"   Поэма    была    написана  еще    въ  Михаи- 

I)  См.  «Искры     1'.КГ.)  1.,  .V  4э. 
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.10н('ком1>,  II  ь  1|'>>21-2Г|  гг.,  1|Г)))()>т1(>,  иодъ 
и.пн1П«>м'ь  чтен1я  Лврол!)!  Никтора.  Пушкинъ 
гим'ь  приноднт'ь,  въ  одыомъ  изъ  поркоин- 
чал>11ых1>  иаОроскоп'ь,  то  мЪсто  Лн|)(м1)1 
Квктира,  которое  порази-ю  его:  «Наес  (ап- 
1ае  ПЫ(11П15  [иЛ  Ш  заере  ргозШегИ,  {ап(ае 
ри1сЬг11ис1т15  и1  тик!  пос1ет  ППиз  тог1е 

ет1гт())  ' ).  Г.тнхотиореи!^  не  оы.ю  закон- 
чено Пушкинымь  II  осгана.юсь  въ  его  Г)\- 

магахъ  лЬгь  дегять,  до  1^3Г)  г.,  когда  онь 

вернулся  къ  мысл'»  о  торг!)  Клеопатры.  Н'ь 
Этом'ь  годл  Пушкнн'ь  задумалъ  вставить 
гвок)  поэму  въ  рамки  повГк'тн  нзъ  совре- 

менной  жизни. 

Трудно  определить  с'Ь  нссомпГшногтьн), 
почему  Пушкинъ  прителъ  къ  такому  рЪ- 
1иен1К).  Мы  пола1аемь,  что  онъ  хотЬль 

разительнее  сопоставить  М1ръ  древи1||  и 
М1ръ  современны!!.  По  можетъ  Г)ыть,  къ 
этому  рТ)П1ен1К1  привело  его  и  желан1е 
сложить  съ  себя,  какъ  сь  авто|)а,  до.1Н) 
отвЪтственностп.  Онъ  намТ)|)евался  вложить 
свою  поэму  11ъ  уста  разсказчика  (ЛлексЪя 
Иваныча)  или  импровизатора  подобно  тому, 

какъ  «('.КУП01Ч1  Рыцаря»  приппсалъ  несу- 
ществующему Ченстону  11Л1!  свои  новЬсти 

назвалъ  яПовЪстямн  ЬЪлкпна».  Кром^  того, 
и.зображаемые  пт.  салоншис  разговоры  о 
сыыслТ)  поэм|>|  давалп  ему  возможность  до 
некоторой  степени  смягчить  ея  впечатлЪн^е. 

До  нась  дошель  въ  дву.уъ  вар1аита.\ъ 

отрывокъ  изъ  начатой  повЪсти,  гдЪ  пз- 

ображастся  разговоръ  въ  салонЪ  кня1'111111 

Д.  Одинъ  и.зъ  гостей  разсказываетъ  о  Ь'лео- 
патрТ)  и  ея  услов1п  и  передаетъ  поэму  на 
.чт\    тему,   написанную    С10  зпакомымъ,  по- 

'•  1';1.<1ка.11.  ■>  Клеопатр!)  п\(1Д11тъ  вь  кмшч 
Лнрел!!!  Киктора  «О  зиа.мевитыхь  людяхь  Ри.ча- 
(Ое  у1п8  |111151п1(из  игЬ1»  Кошае,  сар.  1.ХХХМ|. 
Ноть  01!!>  полностью:  Клеопатра,  дочь  египот- 
скаго  цари  11толоз1е)1.  ирошавпал  къ  Цезарн! 
СВОИМ!,  братомъ  п  см|р)10мъ.  Птоло-меемь,  1;ото- 
раю  хотЬла  лв!иить  царства,  вошла  въЛлекса!!Др|Н1, 
(иа!-о.1арн  меж.юусобнои  воинЬ;  'Лдучи  красива 
II  встунппъ  вь  связь  сь  Цезаремг,  она  .юГшлась 
оть  не!о  царства  Ито.юмея  и  сю  у01еи1я.  Ьыла 
она  такТ)  сластолюОнва,  что  часто  продавалась. 
и  такь  прекрасна,  что  м11ог1е  покупали  ея  1!оч|> 
цЪыо!)  смерти.  ПозднЬе,  соедививтпсь  сь  Лито- 
|||емъ  II  вмТ)стЪ  сь  нимь  нобТсждсниая,  она  вь 
его  гробннцЬ.  с.гТмавъ  вн.гь,  что  приносить  жертвы 
его  тЪпн,  погибла,  прпнустивъ  къ  ссбЬ  аспидовъ  . 
ЗамЪтпмъ,  однако,  что  новЬишая  критика  книгу 
сВе  71Г15  111и51г1Ьи8>  не  нрнзнаетъ  иро!1зве.»сн1ем1. 
Лврел1я  Киктора,  которому  несомнЪино  принадле- 
жнтъ  сочи11е!ме  «Бе  (,'ае5аг1Ьц8».  (См.,  М.  8сЬаП/!. 
(теБсЫс111с  Огг  Нот15с11еп  и1иега1иг,  .\1ипсЬо11 
1903-С7). 

зтомь.  1'ости  обсуждам)тъ  (<еги1!етск1й  анек- 
дотъ»,  высказывая  о  немь  различный,  въ 
общемт.  весьма  легкомькменныя  сужден1я. 

По  самь  разсказчикъ  задаетъ,  «голосомъ 

!1дру!ь  ИЗМЕНИВШИМСЯ)),  ОДН011  ИЗЪ  прису|- 
ствун1Щ11Хь  дамъ  вон|)осъ,  со1ласится  .ш 

она  повторить  услов1л  К.1еопатры.  У'слы- 
шавъ  отвГ)тъ  утвердительтлн,  онъ  встаетъ 
и  тотчаоь  исче.эаеп....  Паэтомъ  разска.чъ  об- 

рывается. Повидимому,  дальше  до.1жно  было 
слГ)Дова1ь  ноиторен1е  «е1И11етска1  о  анек- 
юта»   вь  совремеиныхъ  услов1яхъ  жизни. 

Однако,  Пушкинъ  не  сталъ  продолжать 

этой  пов'Пстн,  по  начал'ь  другую.  Можеть 
быть,  ему  показался  слишкомъ  искусствен- 
иымъ  тотъ  нр1емъ,  которымъ  онъ  вводилъ 

въ  разсказъ  поэму  о  1>"леонатрТ).  Къ  новой 
повЪсти  (начало  которо11  тоже  сохранилось 

въ  двухъ  вар|'антахь)  поэму  иып|)ов113И- 
руетъ,  передъ  собравшейся  свЪтской  публи- 
К011,  заТ)зж1п  итальянепъ.  ПовЪсть  также 

оста.тась  некопченпо!!  и  обрывается  на  пм- 
пров11зап1и...  ХотТ)лъ  ли  Пушкинъ  въ  даль- 
пЪншемь  повторить  свТ)тск1е  толки  объ 

услов1п  Клеопатры,  была  ли  должна  им- 
провпзап!я  итальянца  повести  къ  повторе- 

и110  въ  ПстербургТ)  «страстнаго  торЕ^а», — неизвестно. 

Иторая  повЪсть  начата  по  плану  горазд»» 

болЪе  широко>1У,  пежели  первая.  Въ  пер- 
выхъ  трехъ,  наппсапныхъ,  главахъ  сколько- 
нибудь  охарактеризованы  только  два  лица: 
Чарск1п  п  нмпровизаторъ.  Самая  завязка 
разсказа  должна  была,  повидимому,  слЪдо- 
вать  за  импровизац1ей,  такъ  что  мы  пмЪем!. 
едва  по.ювину  повЪстп.  Въ  иаписаннь1хъ1ла- 

вахъ  только  сопоставлены  два  М1ра,  антич- 
ный и  современный.  Вь1воды  изъ  ихъ  со- 

постановленгя  еще  предстояло  сдЪлать. 

Поэма  о  п'леопатрТ)  также  дошла  до 
насъ  въ  иТ)сколькпхъ  })едакц1яхъ.  ПаиболЪе 

ранняя  и,зъ  нпхъ,  въ  шестнстопныхъ  ям- 
бах1>,  11зла1ает  ь  клятву  Клеопатры  и  даетт. 

характеристтси  трехч.  поклопнпковъ,  к\- 
пившпхъ  ея  ночи  цЪною  жизни.  Въ  окон- 

чательной редакц1и  Пушкипъ  только  пере- 
ложплъ  шестш-топные  ямбь!  въ  четырех- 

стопные, почти  рабски  слТ)дуя  своим  ь  соб- 
ственнымъ  выражен1ямъ.  Это  переложен1е 
поэмы  изъ  0ДП010  размЬра  въ  друг011  можно 
назвать  свое1(>  рода  1оиг  с1е  5огсе.  Пушкинъ 
проявилъ  въ  этомъ  величайшее  мастерство 
художника,  и  с[)авнен1е  двухъ  редакц1й 

.можетъ  служить  прекраспы.мъ  урокомь  сти- 

хотворной техники.  Валер1'й  Брюсовъ. 

Пушкинъ.  т.   IV. 



г  .1   Л   I',  Л     I, 

(>)ие1  081  се1  коште?— 

На,  с'ез1  4111  Ьхеп   йгапД   1а1еп1.   Л    Га11    с1е  5а 

\о1х  1ои1  се  ̂ и■^1  уеи1. — 
II  с1еуга11  Ыеп,  таДатп,  з'еп  Га1ге  пне  си1оие. 

Чар1к1й  Гл.1. п.  одиы'ь  из'ь  коренным. 
Ж11телс11  Петербурга.  Ему  не  было  еще 
тридцати  лТ)тъ;  онъ  не  былъ  женатъ;  служба 
не  обременяла  его.  Покойньп!  дядя  его, 
б|,1ипи11  Внцъ  губе|)натор()мт.  пъ  хорошее 
иремя,  останилт.  ему  иорядочнос  пмТ)н1е. 
/Кизнь  его  была  очень  приятна;  но  опт. 

им1')лт.  нец1асг1е  писать  и  печатать  стихи. 
Въ  журналах!,  знали  его  поэтомъ,  а  ш.  ла- 

кейски хг.  сочинителемь. 

Не  смотря  на  не.шкгя  преимущества,  ко- 
ими пользуются  стихотиорцы  (признаться, 

К|)омТ)  праиа  станить  нинительньп)  падежь 

им'Ьсто  родительнаго  и  еще  кой-какихт,, 
такь  пазьпии^мых'ь,  позтических'ь  нольно- 
стей,  М1.1  никаких!,  особенныхг.  препмл- 
щестнь  за  русскими  стихотн()|111ал1п  не 

1ГГ)даем'Ь)  какт.  бы  то  пи  бы.ю,  не  смотря 
на  нсепозможпыя  н\ь  п|)еимущ|>сгпа,  }пн 

.поди  поднержены  1')0.1ьнм1мь  непзгодам!. 
II  пеирнятностямт.  ^{.ю  самое  го|)ькое, 
самое  нестерпимое  д.1я  стпхотпорца  есть 
его  311а1ме  и  нрознище,  которымъ  онъ 
заклеймен],  и  которое  никогда  оть  пего 

не  отпадает!..  11у('|.1пка  смотрить  на  него, какт.  на  с  ною  собстнепность;  по  ея  мнГ»- 

1МЮ,  онь  рождень  д.1я  ен  )10.1мы  и  11()о- 

чольсти!!!.  |{озн(»а1'И!ся  .п!  п!!  ь  изт.  де- 
реппи,     пе|)11ый      !1С|-||Г|Ч11Ь111     с11|)ап!1111ае'Т'ь 
1'ГО:     111'     ПрПНеЗ.Ш     .!!!     т.!     нам  !.      Ч(Ч-0-Н11б\  Д!, 

ноненькаго".'  Задумается  .ш  он!.  о  разстро- 
е||Н1.1хъ  споихъ  дЬлахт.,  о  болЪзни  ми- 
лаго  ему  челопТжа:  тотъ  часъ  потлая  \лыбка 
сопровождает!,  пошлое  возкл11ца1пе:  вЪрно 

что-нибудь  сочиняете!  И.побится  ли  онъ? — 

Ь'расавица  е!()  покупает!.  ссбТ)  Лльбомъ  пъ 
Л||1М1Йском  !.  ма!азпнГ)  и  ждетъ  ужь  З-'С'"'"- 
ПрпЬдеть  .111  онь  К!.  чело1!Ьк>  почт  съ 
НИМ!,  незнакомому,  1101()вор11ть  о  важпомъ 
дГ|лГ):  тотъ  ужь  кличеть  своего  сынка  и 
заставляетъ  читать  стихи  такого-то,  и  маль- 
ч1!Ш1;а  \гощаетъ  стихотворца  е10же  изуродо- 
|1а!1!1Ь!>111  стихами.  Л  ЭТО  (ч^с  цвГ)ты  ремс- 

с.та!  1\'аковь1  же  должнь!  быть  11евз1'оды? 
Чарск1й  признавался,  что  11ривТ>тств1я,  за- 

прос!.!,   а.п.бомь!     II    Л1ал1. читки     такт.     ем\ 

11аДоГ)ДаЛ|1     ЧЮ    поминутно    онъ   ПрППХЖД!'!!!. 
быль  хдерживаться  (1Т1.  !;акой  !11|б>д|,  !р\- 
бости. 

*1а|)ск111  М10!  реб.!)!.]  I.  нсепозможпыя  ста- 
ра1пя  чтобь!  (чладить  сь  себя  несносное 
прозвище.  ()|Г1.  нзбЬгаль  общества  своей 
братьи    .штераторов  ь,   и   предночита.!  ь  имъ 
СнГпСКИХ  !.    .1!(>Д(Ч1,      даже      СаМЬГУЬ       !!\СТ1.1Х!.. 
Одпаьоа»!.   не  нзбан.тя.ш  ею.  Разго- 

вор!, его  бы.гь  самый  пош.п.и!  и  11111;о1°да  не 
касался  Л11те|)атлр!.1.  |{!.  свое11  одеждГ)  опь 
всегда  паблюда.гь  самую  иослТинюю  моду  ст. 

робостью  и  сх>в'1\р1ем  I.  молодаго  Москвича 
II  ь     ||ер|1Ь||'|     ра,!  I.     (хрп.п     1!р||Г|\а11111аго    |гь 
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11г1Ч'|»1)_\рг1..  В|.  каОпнетГ)  его,  > Оранном  ■■ 
как1.  дамская  спальни,  ничто  не  напоми- 

нало писателя;  книги  не  иалялнс!.  но  сто- 

лам ь  II  нодъ  (Ч'олами;  днпант.  не  Г)ЫЛ1> 

оОрызганъ  чсрипламп:  не  Г|ыло  того  Г)ез- 
порядка,  который  обличасть  прис\тстп1с 
^1узы  п  отсутств1Р  метлы  и  щетки.  Чарск1п 

("»ылъ  въ  отчаян1и  если  кто-нибудь  изч. 
свЪтскихь  С10  друзей  застаналъ  его  с  ь  пе- 

ромт.  нъ  рукахь.  Трудно  пон'Ьрить,  до  ка- ким. мГмоче!!  МОП.  доходить  челонГжъ, 

(>даренн1>И1  ннрочеугь  талантомъ  и  дутою. 

(>1гь  прикидыпался  то  страстным  ь  охотии- 
комь  до  лошадей,  то  отчаяпнымь  игро- 
комь.  то  самымъ  топкпмъ  гастрономом!., 
хотя  ннкакъ  не  могь  различить  Горско11 
породы  отъ  Арабской,  никогда  не  помннлъ 
козырей  и  вта11нТ|  нредпочиталъ  печепьи! 

картофе.п.  всеиозможнымт.  изобрГ»тен1ям'ь 
фра11НУЗско11  КУХНИ.  Онъ  пел'ь  жизнь  са- 
чун>  разсТ|Я11НУК):  то|)ча.гь  на  всГ)хъ  балахъ, 
объТиался  на  всЪхь  дин.юматическихъ  обЪ- 
.1ахъ  п  былъ  на  всякомъ  зваио.мь  вечерЪ 
такь  же  неизбТ)Ж11мь,  какъ  Резановское 

мороженое.  Однакожь,  онъ  былъ  поэтъ, 

II  страсть  его  была  неодолима.  Когда  на- 
ходила на  него  такая  дрянь  (так'ь  назы- 

вал ь  онь  вдохновен!!' I,  Чарск1||  запирался 
въ  своемь  кабинетЬ,  и  писалъ  съ  утра  до 
поздне||   ночи. 

Онь  прпзнава.ия  искреыиимъ  своимъ 

друзьямъ.  что  только  тогда  п  зналъ  истии- 
ное  щастье.  Остальное  время  он7>  гу.1ялъ, 
чинясь  и  притворяясь  и  слыша  полшиутно 
с.1ав||Ы11  вопросъ:  не  написали  лп  вы  чего 
ниоудь  новинькаго? 

Однажды  утромь  Чарск111  чувствовалъ 
то  б.1а1  (цатное  раз110.10же1пе  духа,  когда 
мечтан1я  явственно  рисуются  передт.  вами, 
и  вы  обрЪтаете  жпвыя,  неожиданныя  слова 
Д.1Я  вопло1неи1я  в||,1Т)Н111  натнхъ,  когда  сти- 
уи  легко  ложатся  подъ  перо  ваше,  н  звуч- 

ныя  риомы  бЪгутъ  павстр'Ьчу  стройной 
мысли.  Чарск111  погруженъ  былъ  душою 
въ  с.1адост11ое  забвен1е...  и  свЪтъ,  и  мнТ)- 
1ПЯ  снЬта,  и  его  собственный  причуды  д.1я 
него   не  существовали.  -  Онь  нисаль  стихи. 

Ндру  гъ  две|)ь  его  кабинета  скрыпну.ш, 

и  не.чнакомая  1<)лова  челов1')ка  показалась. 
Марск1й   вздрогнулъ   и   нахмурился. 

Ито  там-;?  спроснлъ  онъ  съ  досадою, 
прок.ишая  въ  .1утТ|  снопхъ  слугъ  ннкопа 
не  си.1Г|вш11хъ   въ  передие11. 

Иелнакомецъ  воше.п..  Онъ  бы.гь  высо- 

как)  росту — худощаиь  и  каза.к'я  .11п"ь  т[11|- 
днати.  Черты  смуг.таго  его  лица  были  вы- 
раз11те.1Ы1ы:    б.Имньпи    высок!!!    .юбъ,  осТ|- 

неннь!!!  Ч1'рнь1М1!  к.юками  110.10С1.,  черные, 
сверI;аIо!^^^е  г.1аза,  ор.шны!!  нос  ь  и  гусгая 
борода,  ок|1Ужа10!ная  впа.п.т  Ж1мго  с>|\!.1Ь1я 
!иеки,  об.шчпли  в  1>  нем),  иностранца.  На 

ие-мъ  былъ  чернь!Й  (|)рак'ь,  иобЬ.ГПвт!!!  уже 
по  шпамъ;  нанта.юны  .ПУппя  (хотя  на  дворТ) 
стояла  уже  г.1убокая  осень);  подъ  изтер- 
тымъ  чернымт.  га.кту  хоугь  на  желтоватой 
манишкТ)  блестЪлъ  ([юлынивый  а.шазъ; 
шерпшвая  шляпа,  каза.юсь,  вида.ш  и  ведро, 
и  ненастье.  ИстрЪтнсь  сь  зтимъ  че.ювТ)- 

комь  въ  лГ)су  вы  прння.и!  1')ы  его  за  раз- 
Гюпника;  въ  обществЪ^за  политическаго  за- 

говорщика; въ  передне11  —  за  тарлатана, 
торгующаго  з.1ексирам11   п  мьпньякоугь. 

*1то  вамь  надобно?  спроснлъ  его  Чар- 
ск1й   на  французскомь  языкТ). 

31дпог,  отвЪчалъ  иностране1ЛЬ  сь  низ- 
кими поклонами:  Ье1  уод11а  регс1опаг  т1,51... 

Чарск!!!  не  пре.^южнлъ  ему  стула  н 
вста.тъ  самь,  разговоръ  продолжался  на 
птал1анскоу|  ь  языкТ). — 

Я  неаполитанскт  художникъ,  гово- 
рплъ  незнакомый,  обстоятельства  прину- 

дили меня  оставить  отечество;  я  приЪха.гь 
въ  Роес1ю  въ  надеждТ)  на  сво11  талантъ. 

Чарск!!!  подумалъ,  что  неаполитапепъ 
собирается  дать  несколько  концертовъ  на 
в1олонче.1Т)  и  развозить  по  домамъ  свои 
билеты.  Опъ  ужт.  хотЪлъ  вручить  ему  своп 

двадцать  пять  рубле11  н  скорЪе  отъ  н(>го 
избавиться,  но  незнакоменъ  прпбавил'ь: 

—  НадЬюсь,  31дпог,  что  вы  сдЪлаете 
дружеское  вспоможен1е  своему  собрату  и 
введете  меня  въ  дома,  въ  которые  сами 
пмТ)ете  доступъ! 

Невозможно  было  нанести  тщсс.книю 

Чарскаго  оскорблеп1я  бо.1Ъс  чувствптел!.- 
наго.  Онь  спЪспво  вз!лянулъ  па  того,  кто 

пазыва.1ся  его  собратомъ. 
Позвольте  спросить,  кто  вь!  такой,  и  за 

кого  вы  меня  принимаете'.'  спроси.гь  онь 
сь  трудомъ    удерживая  свое  11егодова1пе. 

11еа11о.1пта1ич4ъ  зау|Т)тиль  его  досаду. 

—  31дпог,  отвЬча.п.  онъ  запинаясь.  Но 
сгес1и1о...  Ьо  зеШЛо...  1а  У051га  Ессе1еп2а... 
т\   регйопега... 

Что        вамь        угодно?        11011Т0|>11.ГЬ        СУХО 

Чарск1||. 
—  И  много  слыхал ь  о  вашелмь  удиви- 

тельном ь  талантТ);  я  увЪрень,  что  здЬпии'' 
Господа  ставятъ  за  честь  оказывать  всеио.> 

можное  покровительство  такому  превосход- 
ному нозту,  отвТ)чалъ  11талья1!С1аъ:  и  по- 

тому  я  ()смТ>.111Лся   кь  Вамь  явиться... 
Вы  ошибаетесь,  5!дпог,  прериаль  его 

Чарск1Й.    Зва1пе  поэтов  ь  у    насъ  не  (лще- 
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ствуетъ.  Наши  поэты  не  пользуются  по- 
кровительствомъ  Господъ;  наши  поэты  сами 
Господа,  и  если  наши  меценаты  (чорт11 
ихъ  побери)!  этого  не  знаютъ,  тЪмъ  хуже 

Д.1Я  нихъ.  У  насъ  нЪтъ  оборванным!,  аб- 
батовъ,  которыхъ  Музыкантъ  бралъ  бы  съ 
улицы  для  сочинения  11Ьгеио.  У  насъ  поэты 
не  ходятъ  пЪшкомъ  пзъ  дому  въ  домъ, 
выпрашивая  себТ)  вспоможен1я.  Впрочсмъ, 
вБроятно,  вамъ  сказали  въ  шутку,  будто  я 

велик1Й  стихотворсцъ.  Правда,  я  когда-то 
написалъ  нЪсколько  плохихъ  эпиграммъ; 

но,  слава  Богу,  съ  Г.  стихотворцами  ни- 
чего общаго  не  имЪю  и  имЪть  не  хочу. 

БЪдный  итальянсцъ  смутился.  Онъ  по- 
глядЪлъ  вокругъ  себя.  Картины,  мрамор- 
ныя  статуи,  бронзы,  дорог1я  игрушки,  раз- 
ставленныя  на  готическихъ  этажеркахъ, 

поразили  его.  Онъ  понялъ  что  между  над- 
меннымъ  Оапйу,  стоящимъ  передъ  нимъ  въ 

хохлатой  парчевой  скуфейкТ),  въ  золоти- 

стомъ  китайскомъ  халат'Ь,  опоясанномъ  ту- 
рецкой шалью,  и  пмъ,  бЪднымъ  кочуюшпмъ 

артистомъ,  въ  истертомъ  галстухЪ  и  поно- 
шенномъ  фракЪ — ничего  не  было  общаго. 
Онъ  нроговорплъ  нЪсколько  невнятныхъ 
извинений,  поклонился  и  хотЪлъ  выдти. 

/Калк1Й  видь  его  тронулъ  Чарскаго,  кото- 
рый, вопреки  мЪлочамъ  своего  характера, 

им'Ьлъ  сердце  доброе  и  благородное.  Онъ 
устыдился  раздражительности  своего  само- 
ЛЮб1Я. 

Куда  Ж'ь  вы?  сказалъ  онъ  итальянцу. 
Постойте...  Я  долженъ  былъ  отклонить 

отъ  себя  незаслуженное  титло  и  признаться 
Ьачъ,  что  я  не  поэтъ.  Теперь  поговоримъ 
о   Ва1пихъ    дЪлахъ.    Я     готовъ    намъ    услу- 

жить, въ  чемъ  только  будеть  возможно. 

Вы  музыкантъ'.' 
ПТ)тъ,  Ессе1еп2а!  отвЪчалъ  итальянецъ: 

я  бЬдный   Пмпровизаторъ. 
Пмпровизаторъ!  вскрикнулъ  Чарсшй, 

почувствовавъ  всю  жестокость  своего  о6- 
хожден1я.  ЗачЪмъ  же  вы  прежде  не  ска- 

зали, что  вы  Пмпровизаторъ?  и  Чарск1Й 

сжалъ  ему  руку  съ  чувствомъ  искренняго 

разкаян1я. Дружеск1й  видъ  его  ободрилъ  11тал1аи- 
ца.  Онъ  простодушно  разговорился  о  сво- 
ихъ  предположен1яхъ.  Наружность  его  не 
была  обманчива.  Ему  деньги  были  нужны: 

онъ  надЪялся  въ  1'осс1И  кое-какъ  попра- 
вить свои  домашн1я  обстоятельства.  Чар- 

СК1Й  выслушалъ  его  со  вниман1емт.. 

Я  надЪюсь,  сказалъ  онъ  бедному  х>- 
дожнпку:  что  вы  будете  пмТ)ть  успЪхъ: 
ЗдТзшнее  общество  никогда  еще  не  слыхало 

Импровизатора.  »1юбопытство  будетъ  воз- 
буждено. Правда,  итальянск1Й  языкъ  у  насъ 

не  въ  употреблен1и;  Васъ  не  поймутъ,  но 
это  не  бЪда;  главное,  чтобъ  вы  были  въ  модЪ. 

—  Но  если  у  васъ  никто  не  понимаетъ 
итальянскаго  языка,  сказалъ,  призадумав- 

шись, пмпровизаторъ,  кто  жь  поЪдеп. 
меня  с.хушать? 

ПоЪдутъ, — не  опасайтесь:  иные  изъ  лю- 
бопытства, друг1е — чтобъ  провести  вечерь 

какъ-пибудь,  третьи  чтобъ  показать,  что 
понимаютъ  итальянск1й  языкъ;  повторяю, 
надобно  только,  чтобъ  вы  были  В7.  модЪ:  а 

вы  ужъ  будете  въ  модТ) — вотъ  вамъ  моя  рука. 
Чарск1й  ласково  разстался  с ъ  Импровп- 

заторомъ,  взялъ  себТ)  его  адрес1>  и  в'ь  тотъ 
же  вечеръ  поЪхалъ  за   него   х.юпотать. 

Г  .1    Л    И  Л      II. 

На  другой  день  *1ар('к1й  въ  темномь  и 
нечистомь  к(>|)ридорТ)  трактира  отыскпиа.!  ь 

35-й  нумеръ.  (_)т.  остановился  у  дмсри  и 
постучался.  |{че|)апппй  ита.панецъ  отво- 
рилъ  ее.  Победа!  сказа.гь  е.м\  Ма|1ск1й: 

ваше  ,1Т)ло  вь  тляп!'!.  Княгини"  даеть 
вам'ь  свою  :1алу;  вчера  пи  ра\тГ>  я  У(Ч|Т|Л°ь 
завербовать  половину  Петербурга;  печа- 

тайте билеты  н  обьявлен1е.  1'у чаюсь  вамь 

если  не  за  тр1умфь,  п(1  кра11мей  м'ЬрЬ — за 
барыпгь... 

И   ц.1|11..   II   |1лГ||.,  1[   чернь.   II    1>п|  ь. 

./'/;.>/(■((*)((((.. 
Л  это    г.1авное,    вскрича.гь    И1а.11анеиъ, 

ИЗ'ЬЯНЛЯЯ  спою   раД0СТ1>  ЖИИЬШИ  ДВ11ЖеН1ЯМИ, 
снойственными  южно11  его  по|)од1\.  И  зиалъ, 
что  вы  мнТ)  поможете.  Согро  а!  Вассо!  Вы 

поэтъ,  такь  же.  какь  и  я;  а  что  ни  |'оворн, 
поэты  ('.1авнь1е  ребята!  1\акъ  из'ьяплю  вамъ 
мок»  б.1агода|1мо(1 1.  Постойте...  хотите  .ш 
выслммать  им11ров11зац1ю? 

11м||роппзац1ю!...  разиТ)  вы  можете  обо|1- 
титьсн  и  безъ  пуб.шкн,  и  без!'  музыки,  н 

безь   г|>о>1а   |1УКо11.11'(кап1й? 
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Пусго!',  пустое!  гд1)  найти  мнЬ  .1\ч- 

шую  публику".*  Вы  позтъ,  вы  поймете  меня 
.1уч1ПР  н\ь-и  типе  тихое  одобрение  д(>|)ожс 

миЪ  цТион  бури  рукоп.ич-кшмй...  ('.;>д||тесь 
гдТ)  ниПудь  и  задайте  мнЪ  тему. — 

*1иргк1й  еЪлъ  па  чамоданТ)  (из'ь  днухъ 
стульевъ,  находившихся  въ  тЪсной  копуркЪ, 

один'ь  былъ  сломаиь,  другой  завалень  бу- 
магами II  бЬльсм'ь).  Пмпронизаторь  пзялъ 

со  стТ)11ы  гитару  и  сгалъ  передь  Чарскимь, 
перебирая  струны  костлявыми  пальцами  и 
ожидая  его  заказ;!. 

Воть  вам  I.  тема,  сказаль  ему  Чарск1й: 
нозтъ  само  избираешо  предметы  д.ня  сво- 
ихь  юъсснъ;  толпа  не  импеть  права  упраа- 
лять  сю  вдохновснгсмъ. 

Глаза  птал1анца  засверкали; — онъ  взялъ 
нТ)скол1>коакордовъ;^ гордо  подня.гь  голову, 
и  пылк'.е  стихи  — выраже1пя  мгповеннаго 
чувства — стройно  излетали  изъ  усть  его... 
Вотъ  они,  вольно  пе[1еданные  одпимъ  изъ 
нашихь  приятелей  со  словъ,  сохранившихся 
вь  памяти   Чарскаго... 

Итал1анець  умолкъ...  Чарск1|1  молчалъ, 
изумленный   п   разтроганпый. 

-  Ну,  что'.'  спросилъ  Пмпровпзаторъ. 
Чарск1п  схватилъ  его  руку  и  сжалъ  ее 

крТ)пко. 
Что?  спросилъ  Пмпровпзаторъ,  каково? 
Удивительно!  отвТтчалъ  позтъ.  Какъ! 

чужая  мысль  чуть  косну.тась  вашего  с.1уха 
и  уже  стала  вашею  собственностью,  какъ 

будто  вы  съ  нею  носились,  лелЪяли,  раз- 
вивали ее  безпрестанно.  Птакъ,  для  васъ 

не  существуетъ  ни  труда,  ни  ох.1ажден1я,  ни 
этого  безпокойства,  которое  предшествуетъ 

вдохновен1ю'.-'...  Удивительно,  удивите.1ьно!... 

Имнровнзаторъ  отвЬчалъ:  всякой  та- 

лантъ  неизъяснимъ.  К'акимъ  образомъ  Вая- 
тель вь  кускГ)  каррарскаси  м|)амора  видитъ 

сокрытаго  Юпитера,  и  выводить  его  на 

свптъ,  рЪзцомъ  и  молотом'ь,  раздробляя 
его  оболочку?  Почему  мысль  изъ  головы 
поэта  выходить  уже  воо|)уже11ная  четырьмя 

рифмами,  размеренная  ст|>ойнымн,  однооб- 
разными стопами?  Так ъ  никто,  кромЪ  самого 

Импровизатора,  не  можетъ  понять  эту  бы- 
строту впечатлЪ|пй,  эту  тЬсную  связь  между 

собственным!.  вдох110ве1пем1>  и  чуждой 

вн'Ь(шней  волею) — т!^^ет!IО  я  самъ  хот1)лъ 
бы  это  изъяснить.  Однако...  надобно  поду- 

мать о  моемт.  первомъ  вечерТ).  Какъ  вы 

полагаете?  Ка!су!0  цГту  можно  будетъ  на- 
значить за  билеть  чтобы  пуб.шкЪ  неслиш- 

комъ  было  тяжело,  и  чтобы  я  между 

т'Ьмъ  не  остался  въ  накладЪ?  Говорятъ,  !а 
31дпога  Са1а1ап1  брала  по  25  рублей.  ЦЪна 

хорошая,.. 
Неприятно  было  Чарскому  съ  высоты 

П0Э31И  вдругъ  упасть  подъ  лавку  контор- 
!дика;  но  онъ  очень  хорошо  понвмалъ  жи- 

тейскую необходимость  и  пустился  съ  итал1- 
анцемъ  въ  меркантильные  разчеты.  Итал1а- 
нецъ  при  ссмъ  с.1учаЪ  обнаружилъ  такую 

дикую  жадность,  такую  простодушную  лю- 
бовь къ  прибыли,  что  онъ  опротивЪлъ 

Чарскому,  который  поспЪшилъ  его  оста- 
вить, чтобы  не  совсТ)мъ  утратить  чувство, 

возхищен1я,  произведенное  въ  немъ  бле- ' стящимъ  Пмпровизаторомъ.  Озабоченный 
нтал1анецъ  не  замЪти.хъ  этой  перемЪны  и 

проводил!.  Чарскаго  по  коридору  и  по  лЪст- 
ниц!)  съ  !луб6кпми  поклонами  и  увЪре- 
П1ЯМН  въ  вЪчно!!  благодарности. 

ГЛАВА      III. 

НЪна  за  би.югъ   К)  р\<'м«м1:  начало    въ   7   часовъ. 

Афишка. 

Млл  княгини  "  отдана  была  въ  разпо- 
ряжен1е  Импровизатора;  подмостки  бы.ш 

сооружены;  стулья  разставлены  въ  двена- 
дцать рядовъ.  Въ  назначенный  день,  съ  се1ии 

часовъ  вечера,  зала  была  освТ)!Д1еиа;  у  две- 
рей л  передъ  столикомъ,  для  про.1ажи  и 

пр1сма  билетовь,  сидЪла  старая  до.п'оносая 
жен!дхина,  въ  сЪрой  шляпкЪ  съ  надломлен- 

ными перьями   и  съ    перстнями    на     всЪхъ 

палы^ахъ.  .\'  подъЪзда  стояли  жандармы. 
Публика  начала  собираться.  Чарск1Й  нри- 
Ъхалъ  изъ  нервыхъ.  Онъ  принималь  боль- 
1пое  участ1е  въ  успЪхахъ  11редставле1пл,  и 
хотЪлъ  видТ)ть  Импровизатора  чтобъ  узнать 
всЪмъ  ли  ОН!,  доволенъ?  Онъ  нашелъ  итал!- 
ан1^а  въ  боковой  комнатТ),  съ  нетерпТ|н1емъ 
п()сматриваю!Л|аго  на  чась!.  Итал^анецъ 

одГ)тъ  былъ  театрально.   Онъ  бы.гь  в ь  чер- 
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номь  съ  погъ  до  Г0.10ПЫ.  Кружевной  во- 

ротнпк'ь  его  рубашки  Оылъ  откииутъ;  го- 
лая шея  своею  страииой  ОТиизною  ярко 

()тдТ).1ялась  отъ  гугто11  и  черно11  Гюроды; 
волоса  опущеиыымп  клоками  осЪиялн  ему 
лобъ  II  брови.  Все  это  очень  не  понрави- 

лось Чарскому,  которому  неприятно  было 
видТ)ть  поэта  въ  одеждЪ  заЪзжаго  фигляра. 

Онъ  послТ)  короткаго  разговора  возвра- 
тился въ  залу,  которая  болТ)е  и  болЪе  на- 

полнялась. ВскорТ)  всТ)  ряды  крсселъ  были 
заняты  б.1естящ|1мп  дамамп,  :\1УЩ11ны  стТ)- 
сненно11  рамою  стали  у  подмостковъ,  вд().1ь 
стТ)нъ,  II  за  последними  стульями.  Музы- 

канты, съ  своими  пульпитрами,  занима.ш 
обТ)  стороны  подмостковъ.  ПосрединТ)  стояла 
на  столТ)  (|)арфоровал  ваза;  публика  была 

.многочисленна.  ВсТ)  съ  нетерп1)Н1емъ  ожи- 
дали иача.та;  наконепъ,  въ  половпнЪосьмого, 

музыканты  .засуетились,  приготоипли  смыч- 
ки и  заиграли  увертюру  пзь  Танкреда. 

Все  усЪлось  и  примолк.ю — ПослТ)ди1е  звуки 
увертюры  прогрем1).1и...  Пмпровизаторъ, 
вст|)Т)ченнын  оглушительным  ь  плескомъ, 
П0ДНЯВП1ИМСЯ  со  всТ)хъ  сторонъ,  съ  низкими 
пок.юнами  приб.шзплся  къ  самому  краю 
подмостковъ. 

Чарск1П  съ  безпокойствомъ  ожидалъ, 

какое  впечат.1Т)н1е  произведетъ  первая  ми- 
нута, по  онь  замТ)Т11лъ  что  на|)ядъ,  кото- 

ры||  показался  ему  такъ  иеприличенъ,  не 
произвелъ  того  же  дЪйств1я  на  публику: 
самь  Чарск1Й  не  нагаелъ  ничего  въ  немь 

смТ)11111аг(),  когда  увидТ)лъ  его  на  под- 
мосткахь,  съ  блЪдиымъ  лнномъ,  ярко  освЪ- 
щспнымъ  множсствомъ  лампъ  п  свЪчей. 

Плескъ  утихъ,  говоръ  умолкъ...  11гал1а- 
ненъ,  изъясняясь  на  илохомь  (})раи11_>з- 
скомъ  языкТ), —  п|)осилъ  Господь  посетите- 

лей назначить  несколько  тсмъ,  написавъ 

пхъ  на  особыхъ  бумажкахь.  При  этомъ 

|1еожи,1а11номъ  приг.1а1пе1пи,  всЬ  молча  по- 

глядели другъ  на  дру|"а,  и  никто  ничего 
не  отвЪчал'ь.  [Ттал1ансцъ,  но.хождавъ  не- 

много, повто|1илъ  свою  просьбу  робкнм'ь  II 
смиренпымъ  голосом'ь.  '1а|)ск1Й  стоя. п. 
подь  самыми  подмостками,  пмь  овладТ)Л(> 

без11око11С1  но;  оиь  предчмк'твова.гь  что 
.1Т>ло  безь  1ИМ о  не  обойдется  и  что  от. 

прииужденъ  будеть  написать  свою  тему. 
Вт.  { амомъ  ,»ЪлГ),  несколько  ,<амскн.\ъ  голо- 

вокъ  обратились  къ  нему  и  стали  вызы- 
вать его  сперва  вполголоса,  нотомъ  г|)омче 

и  громче.  Услыша  имя  его,  Пмпровизаторь 
огыскалъ    его     г.шзами    у  своим,     ногь,  и 

б\  >1аги 
1(1.11,    111. 

пода.п.  ему  карандаш).    I 

съ  дружескою    улыбкок». 

к.ючек 

Играть 

этой  комед111  ка,за.10сь  Чарскому  очень  не- 
приятно; но  дТ)лать  было  нечего:  онъ  взялъ 

карандашъ  и  бумагу  пзъ  рукъ  птал1анца 
и  написалъ  несколько  словъ;  ита.панецъ 

в.зявъ  со  стола  вазу,  соше.1ъ  съ  подмост- 
ковъ поднесъ  ее  Чарскому,  который  бро- 

силъ  въ  нее  свою  тему.  Его  примЪръ  по- 
дЪйствовалъ:  два  журналиста,  въ  качествЪ 
литераторовъ,  почли  обя.занност1ю  напи- 

сать каждый  по  те.мТ);  секретарь  Неаполи- 
тапскаго  посольства  и  мо.юдо!!  человЪкъ, 

недавно  возвративш11и'я  изъ  путе1иеств1я 
бредя  о  Флоренц111  положили  въ  урнл 
свои  свернутыя  бумажки.  Наконецъ,  одна 
некрасивая  дЬвпиа,  по  приказанию  свое11 
матери  со  слезами  на  глазахъ  написала 
нЪсколько  строкъ  110-итал1ански,  и  по- 
краснЪвъ  по  уши  отдала  ихъ  Импровиза- 

тору, между  т1;>1Ъ  какъ  дамы  смотрЪли  на 
нее  молча  съ  едва  ;м^1Г)тнои>  УсмТипкой. 

Возвратясь  на  свои  подмостки  Импроииза- 
торъ  поставилъ  У1)и\  на  столь  и  сталъ 
вынимать  бумажки  одна  за  другой),  читая 

каждую  вслухъ: 

Оме11ство  Ченчи  (Ьа  [ат"1дИа  ее!  Сепс!). 
Ь'иШто  д10гпо  сИ  Ротре'|а.  —  С1еора{га  е  ! 
зио!  атапИ. — Ьа  рг1тауега  уес1и1а  <1а  ипа 

рг!д1опе. — II  гг'ютГо  с!!  Таззо. 

Что  прикажсть  почтенная  публика".' 
спроси. 1Ъ  смиренный  та.панемь:  назна- 
читъ  ли  мнГ)  са>1а  одннь  из!.  иред.южен- 
иыхъ  предметовь,  пли  предоставить  ре- 

шить это  жреб1ю?... 
—  Жреб1й!  сказалт.  одпнъ  голосъ  изъ 

толпы,  жреб1п,  Ж|)еб1й1  повторила  публика. 

Пмпровизаторъ  соше.гь  опять  съ  под- 
мостковъ, де|)жа  въ  рукахь  урну,  и  спро- 

си.гь:  1;(1М\  угодно  будеть  вынуть  тему? 

Имп|1о1111заторь  обнс.гь  улюляющимь  взо- 

ромъ  11е|)вые  |)яды  сту.п.евь.  Пи  одна  из'ь 
блестящихъ  дамъ,  туть  сидГжшихь  не 

тронулась.  Пмпровизаторъ,  не  привыкш1п 

къ  с'Ьвериому  равнодуипю,  казалось,  стра- 
далъ...  Вдругъ  замТ)тилъ  онъ  въ  сторонЪ 
поднявшуюся  ручку  ВТ.  бТ)ло11  ма.1е11ько11 
перчатке: — онъ  съ  Ж11вост1ю  оборотился  и 
иодоте.гь  ь-ь  молодой,  величаво!!  краса- 
вицГ)  сидЬнтей  на  краю  ктора! о  |)я,и).  Она 

встала  безъ  11('11ка1()  сммлен!»  и  со  все- 
возможною просчотою  оиусти.1а  въ  урну 

пр|1сток|»ат11ческую|)у чку  и  вынула  свертокь. 

)1зво.1ьте  разверну  !1>  и  прочитать,  ска- 
заль  е11  Им1!|)ов!1за1<)|)ь.  Красавина  развер- 

нула бумажку  и  прочла  всл>  \ъ:  С1еора1га 
е  I  5ио1  атапИ. — Эти  слова  произнесен!.! 
б|.!.1и  ТИХИМ!.  !1)лосомь,  НО  В I.  за.1  Г)  и"!'" 
сшпна.ы    гакаи   тптина     что   не!)   ильмм!.!- 
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11|)еК|1!1('11<)11    ДЯМГ)     II.     НИДОМЬ    ГЛхбоКОЛ     Г|.1;1- 

|()да||11()|'Т11  II  11(1311|)ат11.1ся  па  пюи  под- 
МОГ1К11.  1\)(11()да!  сказалъ  онъ,  (•Ьрапк  I. 

К1.   1мГ)Л11кГ),   Ж|)(>(м1|   назначил'!.   мпЪ     11|>1'Д- 

М«>Т(1«  I.     1П111[1()11113ац1|1    К'лСОПатрУ       и     1'И     Л1(1- 
Гхпнтки.  Покорно  11|1от>  осоОх,  113()|)аи- 
шук»  ^»гу    1Ч'м\,   номснип.   миГ»  СПОК)   мыслк: 

0  КПКИ\'1.       Л1()(И)П1111Ка\Ь    ЗД1><1>     11Д<'Т1.     [|Г)Ч1., 
регсЬе  1а  дгапс1е  гед1па  ачеуа  тоНо?... 

При     (нчь     слонач'ь      мпт  чс       ммнинм 

1  римко  засмТ)ил11(1..  Имнропнзатор  I.  ш-миого 
(•млтнлсп. 

М  Ж1'лал'1>  Г>|,|  знат1>,  продолжал  1>  онь: 
на  какмо  псюрнчсскмо  черг\  на^1екала 

01'оГ»а,  |13<>ра1т1а)1  ап  чему.'.  .  И  Ь\ДУ  шчг.ма 
йлагодарень  если  модно  ой  Оздетч.  пзЧ'Щ- 
нптьси. 

Никго  Н1  горопплс)!  откЪчать.  НЬсколько 

дамъ  оОратилн  пзоры  па  иекрасинмо  дГ|- 
нушку  иа1!пга1<п|ун)  тему  по  приказанию 

гвоен  матери.  ЬЪднал  дТтушка  заметила 

это  цеОлагосклоппое  тппиппе  и  такь  сму- 

тилась, что  сл('31.1  попислп  на  ея  рГ)С11н- 

ца\ь...  Ча|)ск111  не  мо!  ь  ,-)Т01()  пыиестп  и 
оОратясь  К1.  Пмпрокизатору,  сказаль  ему 

на  ||гал1а11ском'1>  язмкЬ:  тема  п|»едложена 

мною.  Я  нмЬлт.  п'ь  ИНДУ  показа111е  Акре. ни 
Виктора,  которьп!  нишетт.  Г)удто  Оы  1\ле(1- 

натра  назначила  смерть  п'Ьиою  своей 
.1юГ)пп,  п  что  наймись  обожатели,  кото- 
ры.хъ  такое  усл()п1е  не  пспута.ю  п  не 

отвратило.  МиТ»  ьмжется,  однако,  что  пред- 

мет'!. не:мно1-о  .затр\  дннте.1е1П....  Не  из- 
берете .111    мы   др\  I она?... 

По  уже  11м11|1ои11заторъ  чунстпона.!!. 

||ри<'>лпже111е  йога...  Онь  даль  знакъ  музы- 
кантами!. Н1'рать.  .1ицо  е1'()  страшно  по- 

блЪднЪло;  онъ  загрепеталь  какъ  пь  лихо- 

радкТ);  1'лаза  (мо  засверкали  чудпым'ь 
огнемъ;  от.  прнподнялч.  р^кою  черные 

свои  вол01'1>1,  отеръ  п.1аткомь  высокое  че.ю, 

110крь1тое  1:!111.1;1М11  ||(г|а..и  вдрм'ь  тагш.п. 
вперед!.,  СЛОЖ11.11.  к|1естомь  руки  на  |р_\Д1.... 

музыканты  умо.!к.!11...  11мпровизац1я  нача- 
.шсь. 

Черто1Ъ  с1я.1'ь.   1'ремТ|ли    хоромь 
ПЬвць!   при  звукТ|  ||).1е11тъ  и  .шрь; 
Царица   1().1осо.мь  и    взоромт. 

('.во1|  пыи111Ы11  оживля.1а   пнр'ь. 
(Сердца  неслись  къ  ен    престолу  — 

Но  вдру  |-ь  надъ   чашей  золото!! 
Она  задумалась — и  .юлу 
Поник.'а   дивною   славой. 

II  пьипнын  пиръ  какт.  будто  дрем.1ет'ь; 
Безмолвны   10СТИ — хорт.  мо.1чит1.; 

По    11110111.   она    че.ю    под  Ы'м.и' I  I. 

II    С'Ь    ВИДОМ'!.    ЯС11Ь1М'1>    говори'Г'ь: 

к  I.   мое11   .нобвп   Д.1Я    вас'ь   1').1аже1!С|'во; 
1>.1аже11С1во   можно   нам'ь    км1И'!ь: 
Ннем.игге   мнЬ:   могу    равенство 
Меж  I.   вами    »  во.зстановить. 

К' 1'о   кь    1()р|'\    счрастпому    нрис!  л  ми  Ч'Ь' 
Свою   .нобовь   я    П|)ода|о — 
('кажи'1'е   к  го   межь   вами   купит!. 

Ц'Гмюю   жизни    ночь   мою? 

''ек.!а      I!   ужас'ь   вс1|хь  об'!.см.1е1'ь. 
I!   ст|)астыо  д|)о1нули    сердца — 

Она  сму1не!!Н!.!Й   ропоть   вием.К'ть 

('.I.   Х0Л0ДН011   дерзостью  липа 

II   взорь   11резр>|'1е.1Ы11.1Й    обводиг'ь 

К°рУ1'ОМ  I.     ПОК.ЮННИКОВ  I.  СВОИХ'Ь... 
НдрУ1'Ь     ИЗ'Ь    толпы     ОДИН!.     В1.1ХОДИТ!., 

15ос.1Т)Д1.  за  пимъ  и  два  дру1их'ь: 
СмТ)ла  их'ь  поступь,  ясны  очи; 
Она  навстречу  имъ  встаетъ. 

(^верши.юсь:  куплены  три   ночи, 

II  .юже  смерчи   пх'ь  зовет-ь. 

1)ла1'ословеииые  Ж|)('цами, 

Теперь  ИЗ'Ь  урнь!  роковой 
Предь   неподвижными   гостями 
Иыходятъ   жреб1и   чредо!!: 

II  первый — '1>лав1||,  иопнь  смТ|ЛЬ1||, 

Вь  дружипахъ   |)пмскихъ   посТ)дГ)Л1.!11: 
Спести   НС  могь  онъ  оть  жень! 

Высоком  Ьрп.по  презрЬнья: 

Он'ь   прини.п.   иызои'ь  11ас.1ажде11ья, 

Как'ь   нринима.гь   но   дни   иойпь! 
Опь  вызоиь   яраго   сраженья. 

;^а   НИМ!.  Ь'|)1!то|1ъ,  младо11   мудрецъ, 
1'ожд<-ннь1Й   ВТ.  ро1Д1ахъ  ̂ Зппкура. 

К'ри'юн'ь,  ноьмонникъ  и  пГгвец'ь 
Харпть,  1\11ирид!.!  и  Амура. - 
.1юбез11Ь1Й  се|»дпу   и  очамь, 

Как-ь   вент!!!    цвЪтт.   едва   |)азв11гь1Й, 

11ос.1Т)Дн!||   имени   вТжам'ь 
Пе   переда.!!..   Кго  .июты 

Пухь  перв1.!11   нЬжно  очтГшя.и.; 

Восторг'ь  въ  очахь  е!0  С1ял'!.: 
Страстей   !!еопь!тная  сила 

К'ип'Ьла  вь  сердцТ)  молодом!.. .. 
II    съ  умиле!!1емь   на   пемь 

!1.арипа   изорь  остановила. 

1».1мн\с1....  о,  матерь  !1ас.1аж,и'н1й1 
ТебЬ  несл1>!хан1!0  с.!ужу: 

Па  ложе  ст[)астных'ь   пскуп1ен111 
Простой   наемнице!!  схожу! 

Внемли  же,  моI^^!!ая   Кипрнда, 
II   И1.1,   !10дземнь1е   цари 

II  бо1и   !розпа!-о  Аида! 
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Клянусь,  до  утренней  зари 
Моихъ  властителей  желанья 

Я  сладострастно  утолю, 
И   всЪми  тайнами  лобзанья 

II  дивной  нЪгой  утомлю! 
Но  только  утренней  порфирой 
Аврора  вТ)чная  блеснетъ, 
Клянусь,  подъ  смертною  сЪкирой 
Глава  счастливцевъ  отпадетъ! 

И  вотъ,  уже  сокрылся  день, 
И  блещетъ  мЪсяцъ  златорог1Й; 

Ллександр1Йск1е  чертоги 
Покрыла  сладостная  тЪнь; 
<1>онтаны  бьютъ,  горятъ  лампады. 

Курится  легк1й  епм^амъ, 
И  сладострастный  прохлады 
Земнымъ  готовятся  богамъ; 

Въ  роскошномъ  золотомъ  покоЬ, 
Средь  обольстительныхъ   чудест., 
Подъ  сЪнью  пурпурныхъ  завЪсъ 
Ьлистаетъ  ложе  золотое... 
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я  начинаю  помнать  ссбл  съ  самаго 

нТ1жнаго  младенчества;  а  вотъ  сцена  которая 
жнно  сохранилась  въ  моемъ  вооГ)ражен1и. 

Нянька  приносить  меня  въ  (юльшую 
комнату,  слабо  освЪщеыную.  На  постелЪ, 
иодъ  зелеными  занавЪсами,  лежитъ  жен- 

щина въ  6Г)ломъ;  отецъ  мой  беретъ  меня 

на  рукп — рыдаеть  громко — ОТ)лая  женщина 
цалуетъ  меня  и  плачетъ;  няня  меня  вы- 

носить, говоря  Миша  хочетъ  бай,  бай? 
Помнн!  также  большую  суматоху,  множе- 

ство юстей;  люди  бЪгаютъ  изъ  комнаты 
въ  комнаты.  Солнце  свЪтитъ  во  всТ)  окошки, 
и  мнТ)  очень  весело.  Монахъ,  ст.  золотымъ 

крестомъ  на  груди  благословляетъ  меня; 
въ  двери  выносятъ  длинный  красный 

гробъ.  —  Вотъ  все,  что  похороны  матери 
оставили  у  меня  въ  сердцЪ.  Она  была  жен- 

щина съ  необыкновеннымъ  умомь  и  серд- 
цемъ.  какъ  узналъ  я  послЪ,  но  разсказамъ 

людей,  не  знавшихъ  е'п  цЪны. 
Тутъ  воспоминан1я  мои  становятся  сбив- 

чивы. >1  могу  дать  ясный  отчетъ  о  себТ) 

не  прежде,  какъ  ужъ  съ  осьмилЪтняго 

моего  возраста. — Но  прежде  долженъ  я  по- 
говорить о   моемъ  семепствТ». 

Отецъ  мой  былъ  пожало ванъ  сержа н- 
томъ,  когда  еще  бабучика  была  имъ  брю- 

хата. Онъ  воспитывался  дома  до  18  лТ)ть. 

Учитель  его,  М-г  Дерори.  былъ  просто»! 
н  добрый  старпчокъ,  очень  хорошо  знав- 
ш1й  французскую  орвограф1ю.  НеизвЪстно, 
бы.1и  лп  у  отца  др_уг1е  наставники;  но 
отецъ,  кромТ)  французской  орвограф1и 
кажется  ничего  основательно  не  зналъ. 

Онъ  женился  противь  воли  своихъ  ро- 
дителей на  дЪвушкЪ  которая  была  ста- 

рЪе  его  несколькими  годами;  въ  тоть  же 
годъ    вышелъ    въ   отставку — и    уЪхалъ  въ 

Москву.  Старый  Саве.1ьичь  его  камерди- 
неръ,  сказывалъ  мнТ)  что  первые  годы 
супр\жества  были  щастливы.  Мать  моя 
у  спЪла  примирить  мужа  съ  его  семейством  ь, 

въ  которомъ  ее  полкНими.  Но  легкомы- 
сленный и  непостоянный  характеръ  отца 

моего  не  позволплъ  е||  насладиться  спо- 
койств1емъ  и  щаст1емъ.  Онъ  вотель  въ 
связь  съ  женшино!!  извТктной  въ  свЪтТ| 

своей  красотою  и  любовными  похожден1ями. 
Она  для  него  развелась  съ  своимъ  мужемъ. 
кото|)ый  УСТУПИЛ!,  ее  отцу  моему  за  1(1000 
и  потомъ  обЪдывалъ  у  насъ  довольно  часто. 

Мать  моя  знала  все,  н  молчала.  Душевныя 

страдан1я  |)азстроили  ея  здоровг.е:  она  сле1ма 

и  уже  пе  вста.1а. 
Отецъ  имЪлъ  5ПО0  .ишъ.  Следственно 

былъ  изъ  тТ)хь  дворянь,  которыхъ  покой- 

ный 1"р.  111[ереметев'ь|  называлъ  мТ|.1копо- 
мЪстными,  удивляя.'ь  оть  чистаго  сердца, 
какимъ  образомь  они  могутъ  жить! — ДЪло 
въ  томь,  что  отецъ  мой  жилъ  не  хуже 

Графа  Ш"[ереметсва1,  хотя  былъ  ровно 
въ  20  разъ  бЪднЪе.  Москвичи  помнятъ  еще 
его  обЪды,  домап1Н1Й  театръ  и  роговую 

музыку.  Года  два  по(лТ|  смерти  матери 
моей,  Лнна  Петровна  Вирлацкая,  винов- 

ница этой  смерти,  посе.шлась  въ  его  домЪ. 
Она  была,  какъ  говорится,  видная  баба, 

впрочем!,  уже  не  вь  первом  ь  цвЬтТ)  мо- 
лодости. МнГ)  подвели  ма.п.чика,  въ  крас- 

ной курточкЪ  съ  манжетами,  и  сказали, 
что  онъ  мнЪ  братецъ.  Я  смотрЬль  на  него 
во  всТ)  таза.  Мишинька  шаркну.1ъ  на  пра- 

во, шаркнул  ь  на  .1Т)во — и  хотЪлъ  поиграть 
моимъ  ружьецомъ;  я  вырвалъ  игруи1ку  изъ 
его  рукъ. — Мишинька  .заплакалъ  и  отецъ 
поставплъ  меня  въ  уголъ,  подаривь  братцу 
мое   ружье. 
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Таковое  начало  не  предвЬщало  мнЪ  ни- 

чего добраго.  И  въ  самом'ь  дЪлТ),  пребы- 
шипе  мое  подъ  отеческою  кровлею  не  оста- 

вило ничего  приятнаго  въ  моеыъ  вообра- 
жен1и.  Отецъ  конечно  меня  любнлъ,  но 
вовсе  обо  миТ)  не  безпокоился  и  оставилъ 

меня  на  110печен1е  Французовъ,  которы.\1> 

безпрестанно  принимали  и  отпускали.  Пер- 
вьп1  мо1|  гувернеръ  оказался  пьяницей;  вто- 

|юй,  человТж'ь  неглупой  и  не  бсзъ  свТ)дТ)- 
Н111,  пмТ).п>  такой  бЪшеной  нравъ,  что  од- 

нажды чуть  не  убплъ  меня  пол1шомъ  за 
то  что  я  пролилъ  чернила  на  е10  жплечъ; 
трет1Й,  нроживи11й  у  насъ  цЪлый  годъ, 
былъ  сумасшедп11п,  и  въ  домЪ  тогда  только 

догадались  о  том-ь,  когда  прии1елъ  оиъ 
жаловаться  ЛннТ)  ПетровнГ)  на  меня  и  па 

Миптньку  за  то  что  мы  подговорили  кло- 
повъ  всего  дома  не  дават1>  ему  покою,  и 
что  сверхъ  того  чертенокъ  повадился  вить 

гнЪзда  въ  его  колпакТ).  Проч1('  <1>ранщзы 
не  могли  ужиться  съ  Анно11  Петровно!!, 
которая  не  давала  имт,  вина  за  обЪдомъ,  или 
лошадей  но  воскресеньямъ:  сверхь  того, 

имъ  платили  очень  неисправно.  Иинова- 

тымъ  остался  я:  Лнна  Петровна  р'Ьшила, 
что  не[и]  одинъ  изъ  моихъ  гувернеровъ  не 
могъ  сладить  съ  таким'ь  несносныыъ  маль- 
чишкою. 

Впрочемъ,  и  то  правда,  что  не  было  нзь 

нпхъ  ни  одного,  котораго  бы  въ  двТ)  не- 
дТ)ли  по  его  вступлен1ю  въ  должность  не 

обратилъ  я  въ  домашпяго  шута;  съ  осо- 
беннымъ  удово.1ьств1емъ  воспоминаю  о 

(женевц!)),  котораго  увЪрилъ  я  что  Лпна 
Петровна   была  въ   него  влюблена. 

Падобпо  было  вид'Ьть  цТ|лом\дрен11011 
\жасъ  лица  его  съ  нТисоторою  примЬсьЕо 
.1укаваг<)  кокетства,  когда  Липа  Петровна 
косо  поглядывала  на  пего  за  сто.1()>гь  10- 

в()|1я   вп()Л1'()лоса:  ;-)ко11   обжора! 
}|     быль     |)Т)30ВЪ,    лТ>НИВЬ     и     ВСПЫ.11>ЧИВ ъ, 

но  чу вст1)ите.1С1гь  и  честолюбивъ,  и  ласкою 
отъ  меня  можно  было  добиться  всего.  К'ь  не- 

щаст1ю,  всякой  вм'Ьп1ивалс)1  вь  мое  воспи- 
тан1е  и   никто   не   ̂ м^^ль  за   меня   взягпсм. 

Падг.  учпге.тямп  и  см!'|(г.1си  и  пр(1кази.1'ь; 
сь  Липой  П('1р|1вн<1Й  б||апи.1('Я  з\б1.  за  з\1>Т': 

("ь  \1ип1ипьк(111  пмТр.п.  ('«езпргсгаппыи  ссоры 
и  драки; — ст.  отцомь  доходи. ю  часто  дГмо 

до  буйпьгх'ь  (>бъяспен|||  который  съ  об'Ь- 
ихъ  сч'оропт.  (п.-аичивались  с.и'замн.  Пако- 
пець,  Липа  Печровпа  у|'ово|||1ла  отца  ото- 

слать меня  вь  .\  ||иверси1е1ь.  Мн'Ь  тогда было   15  .ГГпь. 

.\||иве|1сп  П'К'кам  жизнь  мох  игтави.та 
мпГ)  и|11ит1Ы11  иоспомипаи!)!,  к<1  г орым,  ес.1и 

ихъ  разобрать,  относятся  къ  произшествт- 

ямъ  нпчтожным7>,  иногда  неприятным'ь:  но 
молодость — ве.1ик111  чародГ)11.  Дорою  бы  я 
далъ,  чтобъ  сид1)ть  за  кружкою  пива,  въ 
облакахъ  табачпаго  дыма,  съ  дубиною  въ 

рзкахъ  и  съ  заса.1енно11  бархатной  [фураж- 
кой?] на  головТ).  Дорого  бы  я  далъ  за  мою 

комнату,  вТ)чно  полн\ю  народу,  и  Богъ 
знаетъ  какого  народу,  за  наши  латинск1я 
пЪспи,  студенческ1е  поединки  и  ссоры  а, 

())илистрами! — 
Во.тьное  \ниверситстское  учен1е  прине- 

сло мнТ)  болЪо  пользы,  чТ)мъ  до.машн1е 

уроки.  По  вообще  выучился  я  порядочно 
только  фехтован1Ю  и  дТ)лаи1ю  пунию. — Изъ 
дому  получалъ  я  деныи  въ  разпые  пе  ио- 
.юженньи^  сроки.  —  Это  приучило  меня  къ 
долгамъ  и  къ  безпсчности.  Пропью  3  года, 
и  я  получп.гь  отъ  отца  изт>  ПД>.  прпка.заи1е 

оставить  Упиверситетъ  и  Ъхать  въ  1'осс1ю 
слуигить.  несколько  словь  о  раЗСТр)1'ПИОМ1> 
С0СТ0ЯП1И,  о  лишнихъ  расходахъ,о  перемГ)иТ( 
жизни  показались  мнТ>  странными;  но  я  не 

обратилъ  на  пихъ  больша1'о  вниман1я.  При 
отъТ)здТ)  моемъ  далъ  я  проща.тьны!!  пиръ. 
на  которомъ  поклялся  быть  вЪчпо  вЬрнымъ 

друнгбТ)  и  человечеству  и  никогда  не  при- 
нимать должности  цензора;  на  друго11  день, 

съ  головною  болью  и  съ  книгою,  отправился въ  дорогу. 

Программы   «Русскаго  Пслама>ч 

I. 

1*\сскм1  Пеламь  —  сыпь  баряпа,  восии- 
тапь  ())|)апплзамп.  Отець  его  ///го/с  въ 
русском!.  |юдТ).  Двоюродный  б|)ать  его... 
Пе.1ам'ь  въ  свЪтТ) — театрь,  .игтераторы, 
картежники.  Оиъ  свидЬтель  безчест1я  одного 

молодаго  че.швТжа.  Кго  дружба  съ  (■).  Ор- 
[.ювымъ].  Онъ  помогаетъ  ел1у  >  везти  .побов- 
ницл,  отказывается  отъ  игры  фа.тыпивой. 
Ьратъ  его  вь  пгрГ|  нолучаетъ  поц1ечин>; 

дуэль,  брать  его  струсилъ. 

()р|.10вь|  увозитъ  ,1Т)в_мику-— ея  нещаст- 
пое  положе1пе-  б'Ьдпость — развратъ  мужа — она  влюбляек)!  вь  Пе.тал1а  связь  ея  с ъ 

пи'\гь      подозрТммя  млжа.  Смерть  (■).  ()р|.10ва]. 
Пеламь    влюбляется    вь  женц5ииу    выс- 

таго  общества.    Пе.нпгь    вь  болыномь  об- 

ществ!),   любовь     въ     больиюмь     Св1')тГ| 
(Пелам'ь  Т)детъ  въ).  Отець  его  лмираеть.  Пе- 

.1амь  вь  дерсчиГГ»  (^Зпизодь  жены  Н.  ()р|.1ова||. 

С.ОсЪдИ,   жизнь    рМСКИХЬ   ПстГиППКОВ'Ь.    (',.1Ы- М1ИТ1.  <•  (Ч1адьГ|Т|  двоюрод.  б|)ага,  Г)деть  въ 

Пст('р("л  рг  ь.    1>ра11.  «то    дЬ.шек'л    его    вра- 
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г(1М1.,  4141111111.  его  111.  глазах  I.  |1|1а11111ч'Л1.- 
ства.  Онъ  пыслань  иль  юрода  ((•).  0|)|лов1.  | 
до\1)Д11ГЬ  до  разГюппи'ич'гна — Пелам  ■>  зоп 
сопП{1еп1).  1)||ъ  (•в11дГ)тсл1.  паиадси!!!.  Оиг, 
оправдаиъ  самим!.  <>.  0|)|лонмм1. |. 

II. 

Псламъ  ВЫХОДИТ'!,  нъ  <)олыио11  сиТ)ГЬ, 

(в.11о('>лястся),  н  наскуча  иыь,  вдается  въ 
1\|)11(1С  (>Г)тоств(). 

151.  оОщсстиТ)  актрнсь  и  литераторов'!. 
нстрЬчаот'ь  е.  ()р(лова|  и  сь  пимь  дру- 

жится, отказывается  отъ  игры  иа-вЬриое. 
помогает!,  ему   увезти  дЪвушку 

Иродолжает'ь  свои)  безпутную  жизиь. 

('.вязь  его  сь  тапцорко!!  на  теть  Гр.  З'|ава- 
довскаго]. 

Дуэль  (•).  ()| |)лова]  съ  двоюрсьхиым-ь  Г)|>а- 
томъ Пелама  ('Нещастиая  жизнь  жены  (■).  ().  — - 
(Зр(лов'ь]  доходитъ  до  нищеты  и  разбойни- 

чества. Пелам  I.  узнает'ь  обо  всемь — \кры- 
|1а1'ть  его   у    себя). 

11е.1ам'ь  в.поб.шется.  Отець  у  него  >У111- 
раеть.  ПеремЬна  его.  Онъ  ссорится  сь  тан- 
Ц(>рК011. 

Он'ь  сватается — ему   отказьтають. 
Онъ  Ъдет'ь  въ  деревню. 
Разбой. 
Доносъ. 
(л-гь. 

ТаЙ11Ы11   не!1р1яте.1ь. 
Письмо  къ  брату,  отвЬтт.  Тартюфа. 

>"знаетъ  о  свадьбТ)  брата. ()тчая1!1е. 

Онъ  оправдань)  освобождень  по  покро- 
вительству .\л[ексТ)я]  0|»[лова|. 

1)ОлТ|Знь  душевная  —  (лметни  свЬта  — 

Уединенная  жизнь — ()р|.1с)В'1>|  |1011ма1гь  1гь 
разбоГ).  Пел|амь|  онравданъ  и  по.1учаетъ 
позволенЁв  уТ)хать  вь  11. 1>. 

Заключен'.с. 

Характс11Ы.  Отець  п  его  любовница. 

Дво1ор[од|1Ы11 1  бра1"ь  (выб...)  0|ед|.  Ор- 
|ловъ] — .\л.  Ор|ловъ| — Кочубе11,дочь  его. — 
Кн.  Шаховской,  Кжова — Истоушна,  Гриб[о- 
Ьдовъ  |,  Зав|адовск1Й.  —  Домь  Нсево.юж- 
скиль| — (  Всевол.иОвошнпкова). — 1\от.1ярев- 
ск1н — Мо|)дви11овь,егооб|Д1ество — Х1)уц1овъ. 
Общество  умны.!?,  ||1лья  До.1г[ор\ковъ|,  Сер- 

гей Т|>убенкой,  Пик|!1та{  Д1ур|авьевъ]  е1с). 
С.^цжоа,  юикеръ  гв[ард1н|,  офицеръ 

1ва|рд1н],  нЪменъ  пача-тьиикт.,  отставка, 
до.ь  и,  11еТ)лов1.,  1Пишки1Гь. 

По\о|)оиь1  отца  е1с.  Привычка  к'ь  рос- 
коши.   ()6Т)ДЫ,    литераторы. —  Пв.   Козловъ. 

1>(1.1ЬШО 

иых'ь  е1с. 

Пцх'Кн.   Ор|лов 

бщество  — семья        Пан1К(1- 

Нав.юв'ь. 
III. 

Иг/порт  Нео.  Ор.  (ё1ёдап1,  ип  2ауас1оу- 
5к1),  ип  таиуа13  5и]е{,  (1е5  таИгеззез,  ёез 

(1е11е5.  Онь  влюбляется  в'ь  б'Ьдную  в'Ьтре- 
нмо  дЪвмнку,  увозитъ  ее;  первые  года 
роскоши,  впадаеть  въ  бЪдность,  сЬегсЬе 
с1ез  с11з1гас11опз  сЬег  за  ргет1ёге  таИгеззе, 

с1еу1еп1  езсгос  е1  йиеИз^е,  доходить  до  раз- 

бойничества, зарГ)Зывает'ь  {Цспочкина,  за- 
стрТ).111ваетсп    или   изчезаеть). 

Иг)11ор1я  Ислымочч.  Онъ  зпако.мится  сь 

О.  0[рловыУ1ъ]  с1ап5  1а  таи\'а1зе  зос!ё(ё — 
помогаетъ  ему  увезти  дТ)вушку,  отказы- 

вается отъ  фальнтвой  и|-ры,  на  дуэлГ)  се- 

кундантомь  у  него — (не).  .Х'знаеть  отъ  !!е1'о 
о  уб1йствГ)  111,1  еночкмна], — с1еу1еп1  Гёхёси- 
(еиг  1е5{атеп(а1ге  с1е  О.  Ор(ловъ|,  нопадаеаъ 

въ  подозрение.  Онь  даеть  ломба|1.  билеть 
иоснтъ  часы;  Щепочкина.  Обращается  къ 

Лл.  0[р.10ву]   изь  к|)Г)по.сти. 

Эпизоды.  (УЪзжаетъ  въ  деревню — смерть 
отца  его — эпизодъ  крТ)постной  любви). 

Исто/ин  брата  по.  Оиъ  зарываегся  вь 

каниеляр1П — отрекается  отъ  своей  матери  — 
(является  въ  дурномь  обществ!)  но  страсти 

къ  деньгамт.  —  получастъ  I1()I^^ечину) — д'Ь- 
лается  врагомъ  Пелымову,  выходить  въ 

люди  (въ  секретари  Чу  полся),  п|)СслТ»дует'ь 
та1П10  своего  брата — сватается  за  его  не- 
вЪсту  и  женится  на  не11.  Мать  его  (княгиня 

Х[ованская])  расточаетъ  ,1е11ьги  Нсе|  волож- 
ек]— для  Поровова,  котораго  обыгрьтаегъ 

ша11ка  0.  Ор[лова]  и  который  получаетъ 
1101щеч11ну    е1с. 

Нат|алья)  К[очубе1|]  вступает ь  сь  Пе- 
лы.мовым'ь  въ  персппску,  предостерегаетъ 
его  е1с. 

Цпе  ёапзеизе.  Пелыыовъ  съ  нею  зна- 
комится, находить  у  ней  0(ед|.  Ор[лова|. 

Пелымовъ  восиптанъ  у  отца  7-ю  францу- 

зами,нТ)мп[ами],швед|ами|,а11!лич|анами1. — 
Огець  иуп.  не  занимается,  но  .побить.  Ссо- 

рится сь  ни.мь  за  Поровова.  (^тецъ  назна- 
чаетъ  еу1У  И)(1()  въ  годъ,  и  выгоняегь  его. 

Уушраетъ  въ  птлетТ)  —  сынъ  его  хоро- 
ннтъ  —  Бат[ур11Н'ь1  (Пе.1Ымовъ)  роиг  у1уге 
1гас1ии  (1ез  уаис1еуИ1е5.  Т11ах(овской1,  Еж[о11а1 
е1с.  е1с. 

П'. 

I.  Воспитан1С.  Смерть  матери.  Ивлен1е 
киягиии  Х[ованской]  съ  Награ.тскимъ;  мои 
сшибки  съ  нимъ,  ею  сплетни.   Гупсрнсрь!. 
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Жизнь  отца.  И  гедоК  Ьоппе  сотрадп1е  еп 

^а\^  й'Ьоттез  е1  таиуа1зе  еп  {а\\.  йе  !етте. 
Я   ВЫХОЖУ  въ  службу   н  въ  свЪть. 

II.  СвЪтская  жизнь  петербургская.  По- 
лучаю часть  моей  матери:  балы,  скука 

большаго  свБта,  происходящая  отъ  бран- 
чивости  жснщинт.;  (онъ)  по  примЪру  мо- 

лодежи удаляется  В7.  холостую  компан1Ю, 
дружится  сь  2ауас1.  (0.  Ор[ловь1). 

"^  III.  Общество  2ау.  —  1ез  рага511ез,  1е5 
ас1г1се5,  за  таиуа^зе  гёри1аиоп,  II  (1еу1еп1 
атоигеих.   Пелы[мовъ]   ез!  зоп  сопПс1еп1. 

IV.  Еп1ёуетеп1;.  —  Р[е1Ьат]  с1еУ1еп1  аих 

уеих  с1и  топйе  ип  таиуа15  зи]е1.  С'ез1  а1огз 
Яи'И  ез!  еп  соггезропйапсе  ауес  Н(а1Ьзие] 
[Кочубей].  II  героИ  1а  ргет1ёге  1еиге  аи  зог- 

1\т  с1е  сЬег  1а  151от[те]  ̂ и'^I  сопзо1е  с1и  та- 
г1аде  бе  2ау[ас1оузк1]. 

V.  Ьа  рог1е  йе  Чок[олей-Кочубей1  1и1 

ез1  ге{изё,  11  пе  1а  уоИ  яи'аи  1Ьёа1ге  (ои) 
II  арргепё  дие  зоп  (гёге  ез1  зесге1а1ге  с1и 

Чок  [слей -Чу  полей]. 
VI.  V^е  зр1епс11с1е  с1е  2ау[ас1оУ5к1]  II  йоппе 

(1ез  сИпегз  е1  с1ез  Ьа1з.  ЕтЬаггаз  йотезИдиез. 
Сгеапс1егз,  ]еи. 

VII.  Норовой  е1  зоп  с]ие1. 
VIII.  Зсёпе  сЬег  1е  рёге. 
IX.  ЕхрГюаИоп  ауес  2ау[ас1оузк1]. 
X.  Р[е1Ьат]   готр1  ауес  2ау[ас1оузк1]. 

I.   СопИпиаиоп  (1ез  атоигз  йе  Р[е1Ьат]. 

II.  (2ау...  Ьг1дапс1...)  Ьа  ̂ етте  с1е  2[а- 
уаёоузк!]  (т1зёге),  1е  таг!  йеуепи  (ат!  с1е) 

9.  Ор[ловъ] .  Зез  поиуеаих  сотрадп10пз — 1еигз 
ехр1о11з.  Из  аггё1;еп1  ёапз  1а  гие  Р[е1Ьат]. — 
0.  Ор[ловъ1  1е  гесоппаК  е1  1оигпе  1а  сЬозе 

еп  р1а1зап1ег1е. 
Се  сЬарИге  аргёз  1а  са1аз1гор11е. 
III.  Ма1ас1!е,  с1е1а15зетеп1  е1  тог(  йи  рёге 

ее   Р1е1Ьат]. 
IV.  ЗНиаНоп  с1и  1гёге. 
V.  Аззазз1па1. 
VI   



.ЧГ)1.    ЦЬЗА1М>  НУТКтЕСТНОЬЛ.!  I. 

[^^• 
|П|. 

11(>311р|>  иугстсствовалъ;  мы  сь  Т|итомъ] 

11сг|  ро'пемъ  I  сл'Ьдова.ш  .«  ним!,  издали... 
По  ."{ачижден!!!  солнца  [ра.'^Гитили  |  та- 
1Ч'[и..  |1а.1стан.1ял|1  постели,  мы  ложи.шс!. 
пнронать  II  псччмо  (ичЪдоналп.  На  зарТ) 

снова  п\скал11(1>  1п.  дорогу,  и  сладко  засы- 
пали кажды11  В1.  лектикЪ  своей,  утомлен- 

ные жаромт.  и   ночными    ыаслажден1мми. 

Мы  ДОСТИГ.111  Кумъ  н  уже  думали  пу- 
ститься .1алГ>е,  какъ  явился  къ  намъ  по- 

(манпый  оть  Нерона.  Онь  принесч.  Петро- 
1МЮ  пове.1Г)1пе  цезаря  иозв|)атпться  въ  Рпмъ 
и  тамъ  ожидать  рГ)теи1я  своей  участи, 
В1'лТ)дств1с  ненавистнаго  оГ)вииеи1я. 

.Мы  Г)ы.1и  по|)ажены  ужасомъ:  —  одинъ 
Петром!!!  раииодутно  выслушал1>  своп  при- 

гово[)ь,  отпусти.1ъ  !'011иа  съ  подаркомъ,  п 

о(п,явпль  свое  |1ам1')рсн1е  остановиться  иь Кумахъ.  Онъ  послалъ  своегс»  .1К)Г)и.маго 

ра(")а  выОрать  ему  домъ,  и  сталъ  ожидать 
е1<)  козвра!^^еII^я  въ  кппарпсно11  ро1лТ>,  по- 
священно!!  Эв.менидамь. — 

.М|л  окружа.ш  ею  съ  Оезпокойствомъ — 
<1>лэв1п  .\врел1||  спросп.гь  —  До.ио  ли  ду- 
маетъ  онь  оставаться  въ  Кумахь  и  не 

страшится  .111  раздражить  Нерона  ослдша- 
||1ем  ь? 

— ■  И  не  то.1ько  не  думаю  ослутаи.сл 

его,  отв1')ча.гь  Петрон1й  сь  улыбкою,  но 
даже  намТ)|»енъ  предупредить  е!-о  желаи1я. 
Но  вамъ,  д|>узья  .мои,  совГ)т\!о  возвра- 

титься:   ПУТНИК!,    въ    ЯС11Ь!Й    ДСНЬ    ОТД1.!\аСТ1> 

подъ    тТнпи)  ди")а,  но  во    время   1  розь!  огь 
него  благоразумно  удаляется,  стра!пась  уда- 
роВЪ    МОЛ1ПИ. 

.Мы  всТ>  изъявили  желаи1е  съ  иим'!> 

остаться,  и  Пет|1(>Н1П  ласково  пап.  б.ино- 
дарклъ. — (11У1а  возвратился  и  поие.п.  насъ 
вь  домъ,  уже  пмъ  выОраншлй.  Онъ  нахо- 

дился  вь   предмТ)ст111   города — 

[Про!  ра  мм  а:  Описаи1е  дома.  .Мы  па- 
.\одимь  Петрон1я  съ  свопмъ  лекаремъ;  онь 
продолжаетъ  разсужден1е  о  11одТ)  смерти 
изЬпраетъ  тепл1>!п  ванпы.  Греч.  (|)илософъ 
пзчезъ.  Петрон!!!  ульчОается  и  сказ!>1ваег7. 

оду.  Описание  прнгото11леп1п;  онъ  перевязы - 
ваетъ  рану  и  начинаются  разсказы.  Псркыи 

чеисръ:  о  КлеопатрЪ  —  наши  разсужде!!1я  о 
томъ.  Второй  вечерь:  Петрон1П  прпказь!- 

ваетъ  ра,зГ)ить  драгоцТшпую  чашу — диктуетъ 
За1уг1соп  —  разсужден1е  о  иаден1н  бо!-овъ, 
обь  об1Д1емъ  безвЪр1и  —  о  нревра!лен1я\ъ 

Нерона.   /'я'Тй-  Хркст'пнынъ]. 
.  .  .  1Ь|Ъ  управлялъ  старый  отпу1нен- 

ннкь  иь  отсутств!!!  хозяина,  уже  давно 
нокпиувц!а!о  Птал1ю.  Несколько  рабовъ 

подъ  е!0  надзоромъ  заботились  о  чистотТ) 
комнатъ  и  садовъ.  Иъ  широкпхъ  сТжяхъ 
нашли  М1.1  кул1пры  девяти  музъ;  у  дверей 

стояли  два  кентавра.  Пстрон!й  остановился 

у  мраморпаго  порога  п  нрочель  начс|>та11- 
ное  па  немъ  !1ривТ)тств!е;  здравствуй!  Пе- 

чальная улыбка  изобразила!  ь  на  лиц!)  его. 

Старьп!  управитель  повель  его  въ  бпбл10- 
теку,  !дТ)  осмотрели  мы  несколько  свит- 
ковъ,  и  вошли  потомъ  вь  спальню  хо- 

зяина. Она  убрана  была  просто.  Въ  ней 
находились  только  двЪ  семейныя  статуи: 

одна  изображала  матрону,  сидя!Д!\ю  в'ь 
креслахь,  дру!ая — дЬвочку,  И!ра!0!иую  мя- 
чемъ.  На  столпкТ)  подлТ»  постели,  стояла 

маленькая  лампа.1а.  Зд1)сь  Петрон1й  остался 

и  отпустилъ  насъ,  п|>и!.1асивъ  вечеромъ 
къ  нему  собраться. 

Я  не  могъ  уснуть.  Печаль  наполняла 
мою  душу.  Я  видТ).1ь  въ  ПетронП)  не 
только  бла!0дТ1теля,  но  и  дру1а,  искренно 

ко  мпТ)  привязаинаю.  Я  уважаль  С10  об- 
ширный умъ,  любил  I.  ею  нрекраснуи» 

д\11!>.    Иь     разюворахъ    ек»     иочерпа.1  ъ    я 
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311а111е  (чГЬта  и  людсЛ,  извЬстпыхъ  мпЬ  Гю- 
лЬе  по  _умозр1>н1ям1.  (10я;ествсннаго  Пла- 

тона, нежели  по  собственному  опыту.  Его 
с\жден1я  обыкновенно  Оылп  быстры  п 

в'Ьрны:  равнодуш1е  избавляло  его  отъ  нрн- 
страст1я.  Искренность  въ  отношсн1и  къ 
самому  себТ)  дЪлала  его  п|)онп11ательнымъ. 
Жизнь  не  могла  представить  ему  ничего 

новаго:  "4увстпа  его  дремали,  притуплён- 
ный привычкою,  но  умъ  его  хранилъ  уди- 

вптельную  спЬжесть.  Онъ  любиль  игру 
мыслей,  какъ  и  гармон1ю  словт.,  охотно 
слуп1алъ  фплософск1я  разсужден1я  и  самъ 

писалъ  стихи   не   хлже   К'атулла. Л  сошел1>  въ  садъ  и  долго  ходилъ  по 

извилистымъ  его  тропинкамъ,  осЬненнымъ 
старыми  деревьями.  И  сЪлъ  на  скаме11ку 
подь  тТ)Пь  П1ирокаго  тополя,  у  котораго. 

стояла  статуя  молодаго  сатира,  прорЬзы- 
ваюшаго  тростпикь.  Желая  |)азвлечь  какъ- 
нубудь  печальныя  мысли,  я  вынулъ  за- 
писныя  дощечки  и  переве.1ъ  одну  »зт»  одъ 
Анакреона,  которую  н  сбереп.  въ  памягь 
этого  печальна го  дня. 

ПорТ|дТ).1и,  побТ)лТ).111 

1\удри — честь  главы   мое11. 
Зубы  въ  деснахъ  ослабЪлп 
II  потухъ  огонь  очей. 

(',.1адк(1Й  жизни  мнТ)  не  много 
Провожать  осталось  дне11: 
Парка  счетъ  ведетъ  имъ  строго, 
Тартаръ  тЪни  ждеп.  моей, 

(л'раик'нь  хладь  подземна  свода: 
|{\()дь   въ   него  для   всЪхь  открытъ, 
Нзъ  него  же   нТ)тъ  исхода; 
1>сикъ   ианГжи    1а:\гь   забытъ. 

11111 

.  .  .  Солнце  клонилось  къ  запад\:.  л 

моиимъ  къ  11етрон!ю.  ()|гь  разхажпва.п.  вь 

биб.погекТ),    с'ь  1111>п.  бы.гь    его    доматп1м 

лекарь    Ссптим11|.    Петронп!,    увидя     меня, 
остановился  и  произиесъ    шутливо: 

Узнаемъ  коней   ретивыхъ 
Мы  по  вызженнымь  таврамъ; 

Узнаем'1>  Парфяпъ  кичливых1> 
По   высокимъ  клобукамъ; 

Я  любовниковъ  счаст.швыхь 

Узнаю  по  и\ь  г.1азамь: 
Въ  нихъ  С1ястъ  пламень  томный, 

Иаслажден111  знакъ  нескромны!!. 

—  Пе  скромничай,  продо.гжа.п.  Петро- 
Н1Й,  вынима!!  пзъ-подъ  тоги  свои  дощечки 

и  прочти.  Ты  угадаль,  отвТ)чалъ  я  Петро- 
н1ю,  и  подалъ  дощечки.  Онъ  прочи- 
талъ  мои  стихи.  Облако  задумчивости  про- 

шло по  его  липу  и  тотчасъ  разсЪялось. 

Когда  читаю  подобныя  стихотворен1я,  ска- 
залъ  онъ,  мнГ)  всегда  любопытно  знать, 

какъ  умерли  гЪ,  которые  такъ  сильно  были 
поражены  мысл1|()  о  смерти.  Анакреонъ 
увЪряетъ,  что  Тартаръ  его  ужасаеть,  по  не 

в'Ьрю  ему,  такъ  же  какъ  не  вТ)рю  трусости 
Горац1я.   Вы  знаете  оду  его: 

Ты  помни1мь  часъ  лжаспои  битши. 

Когда  я,  трепетный  кви|1итъ, 

1)Г)жалъ,  печестпо  бросивт.  щш  I.. 

Творя    обТ)ТЫ     и     МОЛИТВ1>|'.' Ь'ак'ь   я  боя.ия!   1;акъ  бГ)жаль1 

Ио  Эр^1'"   самъ   незаиноп  тучей 

Меня  покрылъ  и   вдаль  умча.гь, 

II   спасъ  отъ  смерти   П(>мп11учей... 

Хитрый  стихотворспт.  \отГ)лъ  разсм1> 
шить  Атлета  и  Менснага  своею  тр\сост|1|1> 

чтоб'!,   не   напомнить   пмг.   о    грмол!!.... 
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.чГ)»;.  мои  мы(..111  о  тлхонскомь. 

111а\ —  никогда  но  хотЪлъ  учиться  спо- 

|'>|\  искусству  п  сталъ  посредственный 
стпхотворецъ. — Шах —  не  пмЪетъ  Оольшова 
вкуса,  от.  .худой  писатель. — Что  жъ  онъ 

такой?  не  глупой  челонЪиъ, — который,  за- 
мТ)чая  все  смТипноо  или  замысловатое  въ 

обществахъ  ;другихь  ,  11|)пи1едь  домой  вес 
записывает!,  п  потомъ  какт.  пи  попало 
вкленваетъ  въ  своп  комед1н. 

Ун-ь  написалъ  Нонаю  Стернп:  .холодный 
пасквиль  на  Карамзина. 

Онъ  написалъ  воде  вил  ь. То.комосовг:  пред- 
ставнлъ  отца  русской  поэ.'^^и  въ  каОакТ),  п 
заставнлъ  его  нЪмцам!.  говорить  дерзск111 
свои  стиуи  и  раст)1н_\.гь  на  три  дТ)1итв1я 
двТ)  или  три  занимательныя  сцены. 

Онь  иаписа.п.  Ки.ткг-Сти.готиорпи:  въ 
немъ  есть  щаст.швыя  сгона.  пТ)Спи  замысло- 
ватыя.  —  но    нТ)тъ  даже   н  тТ)НН   ни  завязки, 

ни  развязки. — Маруся  занимаетъ.  но  всГ) 
проч!я  холодны  п  скучны. 

Не  говорю  о  Встрпшь  иезваныхь — пу- 

стомь  представленьп,(')езъ  малЪйшаго  нскус- ства   пли  заннмагельностп. 

Онь  написалъ  позму  Ш11''>ы,  п  ваь  дро- жать. 

Наконецъ  онъ  написалъ  Кокетку. 
\\  наконецъ  написалъ  оиъ  коыед1ю, 

хотя  пополненную  ошиГюкъ  во  всТ)хъ  ро- 
дахъ,  въ  продолжен1е  ;^  первыхъ  дТ)йств1|| 
холодную  и  СКУЧНУЮ  и  безъ  завязки,  но 
все  комед1Ю. 

Первыя  ея  явлеы1я  скучны.  Князь  Холм- 
ск1||,  .1ИНО  не  дЪпствуюшР*",  усыпптелын.м! 

проповедник  ь,  надутый  педантъ — и  въ  .1и- 
пецкъ  пр1Т)Зжаетъ  только  для  того,  чтоОы 
пошептать  на-ухо  своей  тст1;Т)  вт.  концТ» 
5-го  дТ)Пств1я. 
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Е  К  ЛТК  ['ПН  А  СЕ.МКИОВЛ. 

Г1)ап111р(1   У  низина  гъ  портгта  Ипирспаии 

8.")7.    МОП  ЗЛЛГЬЧ.МИЯ  ()Ы>  РУС(.К()МТ>  Т1-:.\Т1'Ь. 

'(^  Должно  ли  сперна  11010ворит1.  о  ссбЪ, 
(!сли  за.^очешь  погопорпть  о  другихъ?  Ну- 

жна ли  старая  маска  Лужппчсскаго  пустын- 
ника длл  (Зозыминнаго  критика  11стор1и 

1\[арам:111на]?  До.1Ж110  лн  }К|)Ы[1ат11СЯ  п'ь  чу- 

хонскую дсреппк)  даГ)ы  сраипииать  н'Ьмку 
.1он()|)у  с  1>  Шогландкоп  .1|од:ми.1()||  и  чупаш- 

К011     О.П.ГОЮ'.'      Л'ЖС.Ш     наконец'!.    11С()Г)\ОДИЛО 
д.ш  .11<|Г|п  1сл;г  (рранн.  .\к'1'.  и  нспанистника 
1'уск.  гса|ра  нрикинугьсн  крипьпгь  н  Гюз- 
рукимг.  Мнпалидом').,  какь  Оудто  ноте|))1Н- 
|||>1Й  1лазт.  II  оторнаинан  рука  дають  полное 
право  II  криво  (УДИТ!,  и  не  уыЬть  писать 

но  1'\скиУ  Ду.мак)  что  нТ)т-|.,  н  потому  не 
ирн.тагаю  здЬс1.  ни  своего  послужнона  спи- 

ска^  ни  стц'Ьтс.и.ства  о  |'ождсн1|1,  ни  рос- 
писи сиошгь  знаком1>и1'1>  н  др\31>>1мт>  ни 

со1к"1 11(>н11о11  .\но.10|1и.  Чнгагс.п.,  котором]^ 
до  »|е11)1  1||)Т1>  н||ка1.-о11  нхжды,  .чтнмь  нимало 
ПС  оскорОится,  и  если  ему  нечего  дТкипт.  то 

11||()Г|'||Ж11Г1>  МОП  л(1М1Ьчан111  объ  Рус.  Тгатри>, 
||г>  заГютпсь,  по  какол1у  поводу  п  им.  напи- 
са.м.   II   панечата.П). 

Публика  образует-!.  драматическ1е  талан- 
ты. Что  такое  паша  Публика? 

Предъ  началом'!)  оперь!,  трагед111,  балета 
молодой  человТж'ь  гуляетъ  по  всЪмъ  де- 

сяти рядамъ  крТ)сел'!.,  ходить  по  всЪмъ  но- 
гамъ,  разгоиариваетъ  со  всЪмн  знакомыми 

II  11ез11акомь1ми.  «Отку.та  ты'.')) — Отъ  Сем...[е- 
||оио11|,  оть  (л)С11...|  нпкаго],  оть  1\о.1...[оео- 

ио1||,  оть  11ст...| о.мниоЛ  1» — «1чакь  ты  1|1аст- 
лпв'ь!»  —  «Сегодня  она  поетъ  —  она  тап- 

цуеть — похлопаемъ  е11 — вь!зовемъ  ее!  она 
такт,  мила!  у  пен  так!е  глаза!  так1я  ножки! 
такой  талантъ!» — ЗапанЬсь  подымается.  Мо- 

лодой человТжъ,  его  приятели  переходя  съ 
мЪста  на  мТ)сто  восхищаются  и  хлопаютт.. 
Не  хочу  зд1>с1.  обвитт.  ны.1К\ю,  нЪтрепую 

молодость,  знаю,  чю  она  гребует!.  снисхо- 
дительности. Но  можно  ли  полагаться  на 

мнТипя    гаковым.  суден? 

Часк)  |Г!Ьич!ь  или  пЪвица  заелужнвпме 

.побовь  панкм!  публики,  фальшиво  дотш-и- 
пають  ар1ю  Ьоз.п.дь;-)  п.ш  с1е11а  Ма11а.  Зна- 

токи   11|11П1  Г|ча1<1|  ь,    .нобигс.п!    ч\  встнмоть. 
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ЛЛЕКСЛН  и'Л    1а).10С0ИЛ. 

Они  молчатъ  нзь  уиижчмм!!  къ  талаиту. 

Л/ючч1с  хлопають  1131>  довЪренностп  и  кри- 
чать ||)иро  нзъ  нрилп'пя. 

Траг[|Г1ргк1п]  Лкт|1'ръ]  зареветь  г|)омче 
сильнЪе  оОыкнонеипаго;  (ллушрнньи!  раёкъ 

приходитъ  1п.  изтупле11!(',  тсатръ  т[)('П('Ц1ет'ь 
отъ  рукоплескаи!!!. 

Лктрша...  По  довольно  будетъ,  если 
скажу,  что  невозможно  цТ1Н11ть  таланты 

пашихъ  Актеров  ь  по  т.мпымъ  одобре- 
н1ямъ  пашен  и\Г)лнкн. 

Кщс  замТ>ча1|1е.  Значительная  часть  на- 

1него  Партера  -т.  е.  кр'Ьселъ  •  слпшкомъ 
занята  суд1)Г)о1о  (мироны  и  отечества,  слиш- 
комъ  утомлена  тр\дау|и,  слпшкомъ  глубоко- 

мысленна, слитком'ь  важна,  слитком'ь 
осторожна  1сь  '.с-и.пилсн!»  дипевныхъ  двп- 

жсн'ш  дабы  11|)1111имать  какое  ннбудь  уча- 
ст1е  въ  достоинствЪ  драмат11ческа1^о  искус- 

ства кь  ТОМУ  же  —  1'ускаго>,  и  если  въ 
половин?!  седьуюва  часа  одни  и  тЪ  же  лица 

«вляк'гся,  пзь  казармъ  н  совЪта  занять  пер- 
вые |1яды  абон[мрован111,1\1>|  крТ)селъ,  то  это 

болЪе  для  нихь  условны!!  утикеть,  пЬжели 

приятное  отдохиовен1е.  Ни  вь  какомъ  слу- 
чаГ)  невозможно  требовать  отъ  холодно!! 
ихъ  разсЬянностп  здравыхъ  понтчп  н 

суждеи1й  и  того  мен'Ье  движсн!я  какого  ии- 
будь  чувства.  С1Ъдовательно,  они  служатъ 
только  иочтениьпгь  укран1е||!елгь  Ьо.п.шого 

камеинаго  театра,  но  вовсе  не  прннад.и'- 
жать  ни  К1.  толпТ)  любигеле!!  ни  кь  числу 

просвПтенныхь  или  н(!ИС1растныхь  судей. 

Кще  одно  замТ)чан1е.  ("ин  велик1с  люди 
нашего  времени,  110сят1е  на  лицГ>  своемъ 
однообразную  печать  скуки,  спГни,  заботь 
н  глупости,  нераз.1учныхъ  съ  об|!азомь  их1. 
Занят1п,  с1и  всегдашп1е  передовые  зрите.ш 
нахмуренные  въ  комед1яхь,  зГ)нающ1е  вь 

трагед|яхь  дремлют!»'  вь  операхч!  вип>1а- пельпые  можетъ  быть  въ  одних!,  то.п.ко 

балетахъ  не  должны  ли  необходимо  ох.м- 

ждать  игру  самыхъ  ревностныхь  на1ипхь 

Лртистовъ  и  наводить  лЪпь  и  томность  на 

ихъ  ДУШИ  если  природа  одари.-а  и.хъ  ду- нкно. 

зег 
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Но      ПОСМОТрИМТ),     Д0СТО1111Ы      .111      Руск1е 
.Уктсры  такова  уийстврпнаго  рат10д\га1я. 

1'а,зОерем'ь  отдТ).1ьно  трагед!!!),  ко.мед1ю,  опе- 
ру II  ба.1етъ  и  постараемся  Оыть  сиисходи- 

те.1ьньп1и  II  строгими  110  особ.1иво  безпри- 
страстными. 

Говори  объ  Р\ской  трагед!!!,  говоришь  о 

Семеновой — и,  м[ожетъ]  Г)[ыть],  только  объ 
не11.  Одаренная  та.тантомъ,  красотою,  чув- 
ствомъ  живымъ  н  вТ)|)нымъ,  она  образова- 
.тась  сама  собою.  Семенова  никогда  не  пмТ).1а 

под.шнннка.  Бездушная  фр[ан11\зская  ]  Ак- 

триса /Ь'оржъ  и  вТ)Ч110  восторн;енны11  позтъ 
ГнТ)Д11чъ  могли  только  ей  намекнуть  о  тай- 
нахъ  искусства  которое  поняла  она  откро- 
вен1емъ  души.  Игра  всегда  свободная,  всегда 

ясная,  благородство  одушевленныхъ  движе- 
1ПЙ,  органъ  чистый,  ровный,  приятный 
и  часто  порывы  истпннаго  вдохновен1я, 
все  С1е  принадлежптъ  ей  и  ни  отъ  кого  не 
заимствовано.  Она  украсила  песовершенныя 
творения  нещастнаго  Озерова  и  сотворила 
роль  Антигоны  и  Моины;  она  одушевила 
пзмЪренпыя  строки  .1обанова;  въ  ея  устахъ 
понравились  намъ  славянск1е  стихи  Кате- 

нина полные  силы  и  огня  но  отвержен- 
ные вкусомъ  и  Гармон1е11  Въ  пестрыхъ 

переводахъ  составленныхъ  общим»  силами 
и  которые,  по  нещастью,  стали  нынче 
слишкомъ  обыкновенны,  с.и.ипалн  мы  одну 

Семенову  и  Ген111  Актрисы  удержа.1ъ  на 
спенТ)  вс1)  С111  плачевныя  произведен1я  со- 
юзныхъ  поэтов7>,  отъ  которыхь  каждый 
отецъ  отрЪкается  по  одиночкЬ.  Семенова 

не  имЬетъ  соперницы.  Пристрастные  толки 
II  М1111\т11ыя  жертвы  11|)инесенныя  новости 
нрекратм.шсь;  она  осталась  единодержавною 
Ца|)1|цею  т|)аг|ической]  сцены.  Было  время 
когда  хотЬли  съ  нею  сравнивать  п|)екра- 
сную  комическую  Актрису  Валберхову,  ко- 

торая въ  роли  Дидоны  живо  напоминала 
иамь  жеманную  Селимену  <такъ  какъ  въ 

|)Оли  ')  ■рсинивой  .жены  напоминаетт.  она 

II  теперь  К'ароагенскую  Царицу  .  По  истин- ные почитатели  ея  га.1а11га  забы.ш  что 
вида.ш  ее  в  к  вЬпм!)  и  мант1||.  м)Т(>1>ые 

вссь^к)  1|.1аг(>ра;'!ум||о  сложи.ы  она  д.1я  ||.1аты1 

съ  п1лей(|)ом'ь  и   шляпки  сь  11е|11>)1М11. 
Въ  скромной  одежд Г>  Антигоны,  п|111 

плссках'ь  полиаго  Театра,  молодая  милая 

робкая   К'олосова     явилась    недавно    на  по- 

'     11|||>|с  почитают ь  .(учпк-к!  |11>.11. 1(1  1-',|.'||   Ка.!- 

("||'||\1111с111    ро.м.    /'ппиккн'    .жгт,1.  1'.11|11'|1||1П11|11    110- 
('|1|111|1ГД.1|1||11.    1'аЗпТ>    они     иг    ИМДЛ.П!    ('I'    III.    Ми.^ли- 
тро||||,   III.  Мг-шпиимл!  I,  .|Л1.'.1.'1т||.    III.    1|\1'го|ом;|\  I. 
II  проч. 

прищТ}  51ельпомены.  17  лТ)тъ,  прекрас- 
ные г.та.за,  прекрасные  зубы  <слЪдова- 

телыю,  частая  приятная  улыбка),  нЪжный 
недостатокъ  иь  выговорЪ  обворожили 

судей  траг[|1ческихъ]  талантовъ.  Приго- 
воръ  почти  единогласный  назва.хъ  Са- 

шеньку Колосову  надежной  наслЪдницеп 
Семеновой  Во  все  продолжение  игры  ея 

рукоплесканья  не  прерывались.  По  окон 
чан1и  трагед1п  она  была  вызвана  криками 

изступлен1я,  и  когда  Г-жа  Колосова  большая, 

(Шае  рчиЪтс  та1ег  ри'Игпог. 

въ  руской  одеждЪ,  блистая  материнскою 
гордостью  вышла  въ  послЪдующемъ  ба- 
летТ),  все  загремЪло,  пес  закричало.  Ща- 
стливая  мать  плакала  п  молча  благодарила 
упоенную  толпу.  ПримЪръ  единственно!* 
въ  истор!и  нашего  Театра.  Разсказываю 
просто,  не  дЪлая  на  это  никак ихъ  замТ)- 
чан1й.  Три  раза  сряду  Колосова  играла  три 
разныя  роли  съ  равнымъ  успЬхомь.  Чемъ 
же  все  кончилось?  Восторгъ  къ  ея  таланту 
и  красотТ)  мало  по  малу  охолодЪлъ,  похвалы 
стали  умЪреннЪе  рукоплрскан1я  утихли; 
перестали  ее  сравнивать  съ  несравненною 
(а'мсновой;  вскорТ)  стала  она  являться 
предъ  оп^стТ|лымъ  театро.мъ — Паконецъ 
въ  ея  бене(|)псъ  когда  играла  она  роль 

Заиры, — всТ)  заснули  и  проснулись  только 
тогда,  когда  Хр11ст1анка  З-ч'ра,  умерщвлен- 

ная въ  5  дТ)п[ств1и]  тр[агед1и|,  показалась 
въ  концТ)  довольно  скучнаго  водевиля  въ 
малиновомъ  сарафанТ)  въ  золото11  повязкТ) 

и  пошла  плясать  по-русъ-и  съ  большою 
приятност1Ю  на  голосъ:  л  Во  саду-ли,  въ 

ого|)0дТ))). 
Ксли  Колосова  будеть  >1е11Т)е  заниматься 

ф.1иге.1ь-ады<1та11та:м||  К.  II.  В.,  а  болТк' 
синими  ро.1лм11:  если  она  исп|)авитъ  сво11 

однообразны!!  нап'Ьиъ,  ]>||ЗК1я  вскрпкиванья 
и  11ариж('к1||  выговор!)  буквы  р,  очень 
приятньп!  вь  ко>1натТ|,  но  неприличной 

на  тра!  I  ичсской]  сц(Ч|Г|;  сели  жесть!  ея  бу- 
дуть  естественнее  и  не  (то.п.  жеманными: 
если  будеть  подражап.  не  т(>.11>ко  одному 
выражен)!!)  лица  Семепово!! — но  110С1а|1ается 
себ!!  присвоить  и  глубокое  ея  П011ят1е  о 

СВОИХ!.  ро.1Л\'!> — то  МЬ1  можсмь  11адТ)яться 
им'Ьть  сол|1емене»гь  истинно  \орон1ую 
Актрису — не  только  прелестную  собой  но 
и  прекрасную  умомъ,  искусствомъ  и  неоспо- 
римым'ь  дар(11<а1|1емъ.  Красота  проходнтъ, 
талан  1Ы  до.по  не  хнядаютъ.  ]{то  нынче 

!'оворит'Ь  объ  1)а||;т.1гт11)й,  К1гт|1а11,  по 
соб('Т11е11|10У1У  признан!!!),  никогда  не  могла 
попять    смькма     ни     едннаго     с.юпа     свое!! 
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ИЛ.ППЛ'ХОВЛ. 

роли,  гслп  она  писана  была  стихами.  1>ы.1() 

|||)(>>|)1  когда  ослТтлрпная  публика  кричала 
объ  ЧУДНОМ!,  талантЬ  прслрстио!!  любов- 

ницы Мкоилсиа;  теперь  она  наряду  сь  его 
законною  идоною,  и  никто  не  возьметъ  на 

себя  рТннит!.,  которая  пзь  нихъ  непопятнЪе 

и  неприятнЪе.  Скромная  ник'Пмъ  не  замТ)- 
ченная  Лблочкина,  понятная  соперничпю 
всю  НИЧТОЖ110СТ1.  лпца  т|1а1  [ической  I  на- 

перг|иина{,  11редпочита1'Т()1  им1.  обЪпмъ 
Н[)()СТ1.1М1>,  раинод\  тньпп.  чтен1емъ  сти- 

ховъ,  которое  по  крайне!!  мГ)рТ)  ник()1'да  не 
вредить   111  рТ)   гллиноЛ   Актрисы. 

Долго  Геменона  .1я»ляа(ь  передь  нами 

съ  дпкимъ  но  пламенным'ь  Мковлевымъ,ко- 
торьп!,  ког.1а  не  б|.1лъ  пьянъ,  папоминалъ 

намъ  пьянаго  Тальма.  Въ  то  время  им'Ь.т 
мы  дпухь  т|>агическ11Х1>  Лкторовъ!  Яковлевь 
\меръ;  Ьрпнско!!  застуии.п.  е10  м1кто  но 
не  зямТ)11!1.1ь  е1(1.  Ьрписко!!,  можеть  быть, 
благопристопнЪе  вооб|^^е,  пмЪегь  болЪе 
(магородства  на  сценТ),  бо.1Т)е  уважен1Я  къ 

п\б.1икТ),  тверже  знает'ь  свои  роли,  не 
останавнлваегь  представлсн1|1  внезапными 
своими  болгь.птмк:  но  за  то  какая  хо.юдность! 

как:/й  однообразнь!Й,  тяже.!Ы11   напЬнъ! 
11(1    МИТ),  —  ,\>КЬ   .1уЧ11ГС    пТш. 

.1;|  д||.11>  ра;1умТи1. 

Яковлевъ  имТзлъ  часто  восхитительньн- 

порь1В1>1  Ген!я,  иногда — порывы  лубочна1о 
Та.1ьма.  брянской  всс!',и1,  вездЬ  одинаковъ. 
ВТ)чно  ул1.1ба1ощ1нся  '1'ин1алъ,  Тезе11,  Ороз- 

манъ,  Лзонъ,  Димитр1п — равно  бездупшы, 

надуты,  принужденны,  томительны.  Напрас- 
но говорите  вь1  ем\:  разшсвелпсь,  батюшка, 

развернись,  разсердись, —  ну,  ну!  Ие.10вк1п, 
размТ)рет!Ь!П,  сжатый  во  веЪхь  двпже!!1ЯХ1> 

онъ  не  ум'Ьеть  в.тадТпь  ни  своимь  1оло- 
сомъ,  ни  сное11  (|)Игурою.  Брянской  вь  тра- 
гед!и  никогда  никого  не  тронуль  а  въ  ко- 
мед1и — не  разсмЪпшлъ.  Не  слютря  на  это 
как7>  комическ!!!  Лктср'ь  опт.  имЪетъ  пре- 
иму!лество  п  даже — истинное  достоинство. 
Оставляю  на  жертву  Бснуор)!  И^еникова, 

Г.1>харева,  Камеио10|)ска!-о,  Толч(М1(нш  и 
проч.  ВсТ)  они,  пр!!11ЯТ1>1е  С11ача.1а  съ  вос- 
торгомь  а  послТ)  пад1И1е  вь  !!|)езр1|111е  са- 

ма!<)  ра11ка  лотй.т  ('сзъ  ып/ма.  Но  пзь  чи- 
сла сихъ  отверженныхъ  изключимъ  1»о- 

рецкаго.  Любовь,  иные  думаютъ,  неI^^астIIая, 

къ  своему  пскуству  ув.1екла  ек»  на  траш- 
ческую  сцену.  Онъ  не  пм1^еть  величествен- 

ной осанки  }1коп.1е11а,  ни  даже  дово.1Ы!о 

приятной  фиг\ры  Ьря11ска1();  его  напПвъ 
е1д1е  однообразнее  и  томите.1Ы|Т1е;  вооб1Д1е, 

!1!'раетъ  онъ     хуже  е!().  Сег1ез,  с'ез!  Ьеаи- 
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Г/инци/к!   С.  ]'11.и11:11И11)1111111  гь  /тс.  Эспи'рп'/.п!. 

соир  й1ге;---(()  11сГ)М1>  тТумь,  я  Норсцкаго 
предпочитаю  Пряпскому.  Норсцк!!!  пмЬотъ 
чупстпо;  ми  (ммха.ш  л()|)М11Ы  души  (мо  «ъ 

|10.111  Эд"па  II  ••тараго  1'()|)ац!я.  Надежда  «ь 
11СМ1.  <ч_ц|'  не  пропа.ш.  11;1К(>|)е11е||1г  нс'Ьх'ь 
11|)11Н1>1че|;ъ,  соиертеппая  ||еромГ)11а  мет(1ды, 
11от>П1    оПра.Ч!.     11|>гража11|1  л      моглгг.      сдТ)- 

.1ать  пзъ  1)()реика1(),  ода11е1та1()  средстиами 

душенными   II   (|||13пме('К11М11,  .\ктера  сь  пе- 
.ШКИМ'Ь    достой  Н('Т11()МТ>. 

Но  останимъ  пеЬ.ыгодарное  мо.и- тра[|е- 

д'т]  и  приступим  ь  кь  раз'^о))}  комическим. та.1апто1гь. 
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858.  [ИЗЪ  ЖМ'ИЛЛЛ  ГРЕЧЕСКЛГО   В03СТЛН1Я1. 

I.  N01106  311Г  1а  гёус1и1|0п  с11р5у1ап1|. 

Ье  Ьозроёаг  1р5у1апи  а  {гаЫ  1а  саизе  с1е 
Ге1ёг1е  е1  (и1  саизе  бе  1а  тог1  йе  К1да  е{... 
Зоп  (Из  А1ехапс1ге  Ги1  е1ёг151е  (ргоЬаЫетеШ 

йи  сЬо1х  (1е  Саро-с1'151г1а  е1  с1е  Гауей  йе 
Гетрегеиг).  Без  (гёгез  Канъ,  Контогони, 
Соф1аносъ,  Тапо.  М1сЬе1  Зигго  Ги1  геси 
е1ёг151е  еп  1820;  А1ехапс1ге  Зигго,  Ьо5рос1аг 
с1е  Уа1асЬ1е,  арргИ  1е  зесге!  йе  Ге1ёг1е  раг 
зоп  5есгё1а1ге  (^а\е11о)  ци\  зе  1а15за  рёпё{гег 
ои  дадпег  еп  с1е7епап1  зоп  депйге.  А1ех. 

1р5у1ат1  еп  ]ап'/1ег  1821  епуоуа  ип  сег1а1п 
Аг1з11с1е  еп  5егУ1е  ауес  ип  1га11ё  (1'а11!апсе 
оКепз1уе  ег  с1ё?епз1Уе  еп1ге  сеИе  ргоу1псе  еС 

1и!,  дёпёга!  йез  агтёез  с1е  1а  Сгёсе.  Аг1з11с1е 
(и1  за131  раг  А1ехапс1ге  Зигго,  зез  рар1егз 

е(  за  1ё1е  (игеп1;  епуоуёз  а  Сопз1ап11Пор1е — 
се1а  1\Х  цие  1е5  р1апз  (игеШ  сЬапдё  1ои[  с1е 
зиНе.  М1сЬе1  Зигго  ёсг1У11  а  КхЫпеГГ.  Оп 

етро13оппа  А1ехапс1ге  5и220  е1  1р5у1ап1| 
разза  а  1а  1ё1е  йе  яие1яиез  агпаи1ез  е1 
ргос1ата    1а   гёУо!и11оп. 

Ьез  сар11апз  зоп[  с1ез  1пс1ёрепс1ап15, 
согза!гез.  Ьг1дапс1з  ои  етр1оуёз  1игсз  геуёШз 

<1'ип  сег(ат  роиуо1г.  Те15  (игеп1  Ьатрго  е1с. 
е!  еп  с1егп|ег  Пей  Рогтак!,  1огс1ак1-ОИтЫо1и, 

Колокотрони,  Контогони,  Апаз^аз  е1с.1огс!ак1- 
ОИтЫои!  [и1  с1апз  Гагтёе  с1'1рзу1ап11.  Из  зе 
геИгёгеШ    епзетЫе  уегз    1а  ̂ гопНёге    с1е    1а 
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I  1'Л<1'1>  КЛИО  Д'ИСТИЛ. 

Нопдг1е.  А1ех.  1рзу1апС1  тепасё  с1'а55а551па1 
Б'епГиИ  й'аргёз  зоп  аУ15  е1  {и1т1па  за  ргос1а- 
та110П.  1огс1ак1  а  1а  1ё1е  йе  800  Ь.  сотЬатШ 

5  (о13  Гагтёе  ^и^^ие,  е1  зепГегта  епПп  ёапз 
1е  топаз^ёге  (с1е  ЗкоуЦап).  ТгаЫ  раг  1е5 
]и1{5  еп1оигё  йез  1игсз,  Л  тИ  1е  Геи  а  1а 
роисЗге  е1  5аи1а. 

Рогтак!,  сарНап,  е1ёг1з1е,  (и1  епуоуё  йе 
1а  Мо  ее  а  1рзу1ап11,  зе  ЬаКИ  еп  Ьгауе  е1  зе 

гепё!!  а  сеИе  с1егп1ё1'е  а[Га1ге.  ОёсарИё  а 
Сопз{апипор1е. 

И.  Мо11се   5ИГ  Репс1а-0ёка. 

Репйа-Оёка  Ги!  ё1ёуё  а  Мозсои:  еп  1817 

И  зегуЦ  а  ип  ёуёяие  дгес  ге(ид!ё...  е1  (и1  гетаг- 

Яиё  с1е  Гетрегеиг  е{  ее  Саро-с1'15(г1а  Ьогз  с111 
таззасге  с1е  Са1а1г  11  з'у  1гоиуа.  200  дгесз аззаззтёгеп!  150  1игсз.  60  йе  сез  с1егп1егз 

(игеп(  Ьги1ёз  йапз  ипе  та1зоп  ой  Из  5'ё1а1еп( 
гё1ид1ёз.  Р.-. О  у1п1  ̂ ие1^иез  ]оигз  аргёз  а 
1ЬгаТ1  сотте  ёзр1оп.  II  зе  ргёзеп1а  сНе/  1е 
РасЬа  е1  Гита  ауес  1и1  сотте  5и]е1  гиззе. 

II  ге]о1дп!1  1рзу1ап11  к  ТегдоуНзсЬ:  се1и1-с1 
Гепуоуа  са1тег    1ез    (гоиЫз    йе  Заззу  —  11  у 

1гоиуа  1ез  дгесз   уехёз  раг   1е5    Ьоуагс^з;    за 

ргёзепсе  й'езргк  е4  за  Гегте^ё  1ез  заиуёгеп1. 

•.'от.тлмгмп  1>  мпсимлпш. 
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Л.ПСКЧ.ЛИДРЬ  II  ДМПИМИ    ИИСИ.КМПИ. 

II  ргЛ  с1е  пшпШопз  роиг  1,500  Ьоттез 

1ап<115  яи'П  п'еп  ауаЛ  яие  300.  Репйап!  2 
то1з  II  (и1  рг1псе  с1е  Мо1с1ау1е.  Кантакузенъ 

агг1уа  е{  рг'Ц  1е  соттапёетеп1.  Оп  зе  ге- 
1"|га  уегз  ЗИпка.  Кантакузенъ  епуоуа  Р. -О. 
гесоппаИге  1ез  еппе1П13.  Ь'ау1з  йе  Р. -О.  {й1 
с1е  зе  (огНИег  а  Вагс1а  (1-ге  з(аиоп  уегз 
1а55у).  Кантакузенъ  зе  геИга  а  ЗкоуИап,  е1 

йетапйа  цие  Р  -О.  (II  зэп  епггёе  (1апз  1а 
Яиагап1а1пе  Репс1а-Оёка  ассери.  Р. -О. 
потта    зоп    зесопс!     Рараз-Оид1ои-Агпаи1е. 

II  п'у  а  раз  йе  с1ои1е  ̂ ие  1е  рг1псе  1рзу- 
1ап{|  еи1  ри  ргепйге  1Ьга11  е1  ]оиг]а.  Ьез 
1игс5  й1уа1еп1  с1е  1ои1е5  раг15  сгоуап!  уо1г 
1е5  гиззез  а  1еиг  (гоиззе.  А  ВоисЬагез1  1ез 

<1ёри1ёз  Ьи1дагез  (еп{ге  аи1ге  СарИдьЬасЫ) 

ргорозёгеп?  а  1рзу1апи  с1'|П5игдег  1ои1  1еиГ5 
рауз — II   поза! 

Ье  таззасге  йе  Са1а12  Ги1  огйоппё  раг 

А.  1р5у1ап11  еп  саз  дие  1ез  1игсз  пе  уои1йз- 
5еп{  раз  геп(1ге  1ез  агтез 

ХГ)!».  |11СТ01М1Ч1:(.К1И    ЗА.МЬМЛШЯ]. 

.V.   1. 

По  смерти  Метра  1  Д1111же11!е  передан- 
ное С11ЛЫ1ЫМ1>  че.1()н1н;омъ  нее  еще  про- 

должалось нъ  огромпыхъ  состапахъ  Госу- 
дарстна  преоЬралопанпаго.  Сняз"  дренняго 

порядка  нетеп  Оылн  прерпапы  иапГжи,  иое- 
помиптпя  сга|)111|1.1  мало-по-мал_у  изчезалп. 
11а|).)Д1>  у[|0|)11ымт>  110С10Я11С1 11омт>  уде|)жа1гь 
Г|0|10ду  \\  русской  кафгапъ,  доволепь  Оыль 
своею  11оГ)Т)до1о  и  с.мотрЪлъ  уже  равиодушпо 

на  иТ|Мепк1н  оОразь  жизни  оГ||1П1'ы.\Т|  сио- 
ихъ  Г)Ояръ.  Новое  поколТ)н1е  воспптаиное 
подъ  пл1ян1емъ  ЕвропеИскпмъ,  часъ  отъ  час^ 

6олТ)е  привыкало  къ  выгодамъ  п[юсвТ)ще- 
п1я.  Г|)аждаиск1е  п  военные  чннс'вннкп  (ю- 
лТ)е  н  (нмГ)е  улшожалпсь:  мнострамцы.  ит. 

то  время  сголь  нужные,  пользоиалисг.  нреж- 
нпмн  правами;  суоластнческоп  педантизм!, 

по  прежнему-  приноси. м.  енот  ненрим  |||  ими 
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пользу. Отечестпс'ппые таланты  стали  из|)Ъдка 
110(11)Л)1ться  и  щедро  Оыли  награждаемы. 

Ничтожные  насл'Ьдннкн  (''!)11е|)на1'(>  исполина, 
изумленные  Олескомъ  его  пелич!)!,  с1>  ('зе- 
1!Г)[то11  точное  г1|о  подражали  ему  по  пссмъ 

что  то.п.ко  не  требопало  нопаго  пдохнопе- 

н1я.  Такимь  ()Г||)азомъ,  д'1и1гтп1я  прапитель- 
стпа  Г)Ы.1И  11Ы1пе  собеткенно!!  его  образо- 
канногти  и  добро  ироизиодилогь  ненарочно, 

между  тТ|мт.  |;а1;|>  Лз1атское  непЬжестио  оби- 
тало при  днорГ»   '). 

Иетрь  1-п  не  (■трап1ИЛ(11  народной  С.но- 
боды,  неминуемаго  глТ)Д('Т1пя  прос11Т|теи1я 
ибо  довЬряль  сноему  могущсстпу  и  нрезп- 
|)ал'ь  челонТ)  честно  можетт.  быть  болТх' 

чем-ь  Пано.к'онь.  (11сто|)1я  предстаплнетт. 
оноло    е1()    исеобще*^  |)абст11о.    Указ'ь  разо- 

р|)аПП1>1П       Ь'п.      Д().1ГО|)у1.11М'Ь      и      письмо      С'Ь 
("х'регои  ь  11р\1а,  припосшь  нелт;^»!  честь 
п1'()бы1:н()11еппо1|  дхпГГ!  С.амопластпаго  Госу- 

даря; кнрочемь  псГ)  сост()яи1я,  01;о11анны)1 

без'ь  |>азбора  были  ра11И1>1  нредъ  его  душн- 
кою).  Нее  дрожа.ш,  псе  бсзмолппо  попино- 
палось.  Лрист()крац!я  послТ)  ого  неодно- 

кратно замьпнляла  ог|1анпчить  самодержа- 

П1е;  къ  таст1|о  хитрост1>  Госуда|)е|'|  гор- жестпопала  падь  честол!об1Рмь  ие.и.монгг. 

п  ()бразт>  Н|1аи.11'п1||  осга.кя  н(Ч1|)пк()сп()|1('п- 
нымь.  Э'<'  спас.ю  пась  огь  чудопищнаго 

<||еодализма  и  с\щестп011ан1е  парода  пе  отдЪ- 
лпло(ч>  пГ)Ч11()1о  чертою  отъ  сущестпован!» 

Диорянъ.  Кслнбы  гордые  замыслы  Долго- 

рм.'их'ь  и  проч.  сопер1ни.1Ись,  то  1$ладГ)льиы 

ду|нъ,  сильные  (чюнмп  правами  вс'Ьми  си- 
лами Затруднилибъ  или  даже  всшсе  уни- 

чтожили способы  осп()бо;1;д(чпя  .подей  крТ)- 
иосгнаго  сосюшмм,  огранпчп.1п()  ь  чнс.ю 

дворипь    и    заградплиб'1>    д.ш    прочпхь    со- 
С.10В111    путь     КЪ     Д()СТИ;КСН1|0     ДОЛЖН(УСТе11    и 

почестей  Государстпенных'ь.  Одно  только 
странмюе  пот|)ясен1е  могло  бы  уничюжпть 

вь  1'осс1и  закоренЪ.юе  рабство;  пыпче-же 
1п>.11Г1'ичос1сая  папн)  (чюбода  нр|)азлучна  съ 
о(Ч1обожден1ем'ь  кре("11>)1Н'ь,  же.кппе  .«уч- 

так)  соединаегь  вс'Г>  состо11п1л  нротпву 

о("|таго  зла,  и  гвердое,  мирное  едмп()Д\н11е 
мо/|;етт>  скоро  поставить  нась  на  ряду  ст> 

прос||Г)т<ч1пыми  народами  1']вропы.  Наммт- 
ппьами  не>дачнаго  бор(Ч|1я  Лристок|1ац1и 
съ  Десиотпзмомь,  остались  только  два  указа 

Петра  III  о  иольиоопп  Опорниц  ,\'кпзы,  ко- 
ими предки  нанп!  сто.1ько  гордн.пкч.  и  коихъ 

1'Пра11СД.1Ии1')е     ДО.ГЖНЫ    бьМИ    бь!    СТ1>1ДИТЬСЯ. 

<)  Докизате.п-с  гна  Т1П|\  ц^рстппитпс  (и-.нра- 
мотинИ  Мкатсрпмы  I,  кронанаю  .(.юдГш  Ьиропм.  и 
см  111С 1  рл1  тппи   К.пкапеты. 

11,арстповаи!е  Екатерины  П  им1')ло  по- вое и  сильное  пл1ян1е  на  нолптиче(ч<ое  и 

нравственное  состояп1е  1*осс1и.  Нозведенная 
па  ирестолъ  за101!оромъ  нГкколькнхъ  мя- 
тожниковь,  она  обогаги.ш  нхъ  нашетъ  на- 

рода н  унизила  безпокопное  нан1е  дворян- 
ство. Ксли  царствовать  значптъ  знать  сла- 
бость дун1и  чрловТ)ческо11  и  ею  пользоваться 

то  въ  семт.  отнопкмпн  Ккатерпна  .часлужп- 
наетъ  удивлеп1е  потомства.  К»  велико. 1Г)п1с 
ослТптляло,  принГ)1.1пвость  нрпв.1екала,  щед- 

роты привязывали.  (Самый  разврать)  Самое 

с.1астол1об1е  сей  хитро!'!  женщины  утвер- 
ждалъ|о  I  ел  владычество.  Производя  слабый 
ропотъ  вь  народ!)  п|)ивык[немъ  _м)аи»ать  (и) 

пороки  ( ноихъ  властигелей,  (онъ)  оно  воз- 
буждало гнусное  с{)ревнован1е  въ  пькчиихъ 

состоян1ях'ь,  ибо  не  нужно  было  ни  ума, 
нп  зас.1уг1.,  ни  та.пшговт,  д.ш  д()С1пжеп1я 

вгораго  мЬста  въ  1"осударствТ).  Мною  было 
званыхъ  и  много  избранныхъ,  но  пъ  мин- 
помь  снискЪ  ея  любпмцепъ,  обрсченныхъ 

(ненависти)  презрТ>н1|о  потомства,  имя  стран- 
наго  Потемкина  будетъ  отмТ)чено  р>к()ю 
11стор1и.  Онъ  разд1>литъ  съ  Ккатерпною 
часть  воинско)!  ея  славы,  ибо  ему  обя- 

заны М1.1  Черны лгь  моррмъ  и  блестящими,  щ, 

хоть  п  1'|езп.1одпымп,  победами  пъ  сЪвср- 
П1М1   Турн1и  '). 

Униженная  П1иеп1я  п  лничтоженная 

11ольн1а,  погь  ве.1пк1я  права  Ккатеринм 

на  благодарность  1'ускаго  народа.  По  со 
временемь  Псто|)1я  онЬнить  пл1ян1е  цар- 
ствован1я  на  нравы,  откроетъ  жестокую 
дЪятельность  ея  деспотизма,  нодъ  личиной 

кротости  и  терпимости,  па|10дь  угнетенный 

памГх'тнпкамп,  казн\  |)а,1\птсппмо  люЬов- 
нпкамп;  покажеть  важпыя  опиНжи  ея  вь 
по.игтическоп  нконом1||,  ничтожность  вь  за- 

конодательств!'), отвра!  ительпое  (|)Н1"лярст»о 
въ  снонкмпяхъ  съ  философами  ея  столГ)- 
Т1Я,  и  тогда  голост.  обольщенпаго  Вольтера 

пе  избавить  ея  (мавной  памяти  очъ  нро- 
к.111т1я   1*осс1п. 

Мы  вид1')ли  какп\гь  образомь  Ьлча1е- 
рпна  уппзп.к)  духь  дворянства.  Иь  ;-1томъ 
д1')лГ)  ропюсгпо  помогали  е11  любимцы. 
Стоить  на1и)мн1гть  о  нощечинахъ  щедро 

ими     раздаваемых!)     па1П!1М'ь    к!1)13!>ямт>     и 

'  /)'(■.(». М())(ы. у».  пГш  Д\||а11  т.г.шчп.  ("и.гп. 
па!  тимщсю  Гра1П1це1<1  ме.иду  Гурцимо  и  Россчов. 

;?а  Ч1М1 1,  Ккатерпна  пе  сопгрипна  1е11>  иа'л.'на!'!» 
пмама  III.  начал!)  1|)р.  реп.,  когда  Кпрппа  не  мот.ш 
<)Г>ра1И11.  1|||Г1'1'.1Ы1а111  пниман!!!  на  птпкчан  наши 
ирг  П1р1|||  111  а  ищу  репиан  Г\рцп1  памь  нрота- 
11(11таг1.'    ,-)|с^    11.11"1а1111.1с)    Ь|.1    на!- 1.    оть    Г1УПЦ111\1. 
\.|!>Н11|    ||. 
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Г|()11|1!1М'ь,    О  ('.1.11111011  |)оз11Н1'кТ)    Потсмкипа, 
ХраНИ^ЮП     ДОПЫиГ)      И  I.    0Д110!(П>     11,41.    11|)11СУД- 

сгнсипмч  I.  м!'|С11.  Гослдарстна  '  ,  оГп,  оГю- 

лыиГГ)  Г|)и<||а  г{\('|()11а,  о  к()||им11111кГ|  Ь'.  1\. 
(князи   1\>  ракипа  I   и   пром.   м    |1|1(1<1. 

Ккатерпиа  знала  н.птин  и  1'|1а(н-жи   сио- 
И\Ь     .ПоГюВНИКОНЬ     но   молчала.    ()Г10Д|)ОН111.1С 

1ако1)он>  слаГхх'т!»),  они  не  знали  мЬры 
(послп  корм('Г()Л1<|Г|||(1,  н  самые  (1гдаленн1>1е 
родсгненники  крементика,  с  ■>  жаднопчю 

нол1.зо|1ал1И'1>  |;раткнм'ь  его  цар('Т110|1ан1ем'ь. 
<)г('е.|Г|  мрпизотлн  счи  огромный  п>|Г)н1)1 
иоисе  пенз"1>етны.\  I.  (|)ам11л1м.,  н  (■()пе|)1нен- 
мое  оте_утств1е  чести  и  честности  нъ  выс- 
темъ  классЪ  наро.иь  Отъ  канцлера  до  по- 
(лЪднто  протоколиста  все  крало  и  все 

Оы.ю  н|)одажно.  Та1;имь  ойразомь  разврат- 
нап  Гос\.1арын)1  рази})атпла  и  свое  Госу- 
дарстве». 

Ккатерина  уничтожила  знан1е  <спра11е- 
д.1нвГ)е:  назваи1е>  райства,  а  раздарила  около 
у|Ил1она  Государственных!,  крестьпнъ  т.  е. 

своСюдны.уъ  хлЬбоматневъ)-  и  зак|)Т)постпла 
ВОЛЬНУЮ  А1алоросс11о  и  польск!»  11ровинц!и. 

Ккатерина  уничтожила  пыткч» — а  таИнап 
канцеллр1я  н^юцвЬтала  подъ  ся  патр1ар- 

лальным'ь  правлеп1еу1ъ;  Ккатерина  любила 
нросвГ|1нен1е,  а  Иовиковт.  ])азпространив- 

им1|  первые  лучи  его,  иеренимт.  из'ь  рукт. 

111ен1ковскаго  '-')  въ  темницу,  гд'Ь  и  иа.\о- 
ДН.1СЯ  до  сал10|'|  ся  смерти.  1'адптевъ  былъ 
сослант.  ВТ.  (л|Г)ир|>,  К'нлжпииъ  умеръ  подъ 
розгауп!  и  •1>(1Н'ь-1!изинъ,  котораго  она 
боялась,  не  избЪгну л  ь  бы  то11  же  участи, 
еслибь  не  чрезвычайная  е1Ч)  известность. 

Ккатерина  явно  гна.ы  духовенство,  жер- 
шуя  тТ)Уп.  своему  неог|>анимет1ому  власто- 
.11(1б1|о  и  угождая  ДУХУ  времени.  Но  лп- 
тивъ  его  независимаго  состоян1я  и  огра- 

ничив'ь  монастырск!е  до.ходы  она  нанесла 
сильный  ударъ  просвТ)тен!|о  народному. 
Г.еминар1п  (котопыя  завис Г|ли  огь  монасты- 

рей, а  нынТ)  отъ  Кпископовт. )  нрин1ли  въ 

совертенный  упадокь.  Мног1я  де()евпи  ну- 

ждаются въ  свяшенникахъ.  Ы')дность  и  невЪ- 
жество  .чтихъ  .)н>де11  необходимым,  въ  Госу- 

дарств!) ихъ  унижает!-,  и  отнимаетъ  у  них'ь 
саиую     возиожпость     заниматься     важною 

1;  11[|)темкп11ъ]  послалъ  однажды  адъи(та11та 
вл1ть  нзъ  клзсннаго  лТк-та  100,000  рублей.  Чи- 

новники не  ос.мЬлн.пи'ь  отпустить  ;-)Т\  сумму  безь 
пигьмснилго  пила.  11[отемкнП1.]  на  лруто!!  гто- 
|мч|||  нхь  отноМ1<-п1||,    1'погр\'1но    ил|1нсл.1ъ:    .(ать, 

,1о>1а1ин1и  |1а.1лч||  |;|>1>ткои  Кьлтгрит.!. 

своею  долж11(1С|1ю.  ()|'ь  с(ч<)  ирои.поди  I  ь  вь 
нанм'М!.  пар11д1|  н|1ез|)1|||1е  к  ь  нопамь  и  рав- 
подуппе  г.  I.  (  Мечестиенно!!  |1('.|111  1м,  ибо  на- 

прасно 11очм'1а|<1Г1.  рускнх'ь  (ленЬрмыми:  ую- 
жетъ  быть  нигдЬ  бо.ГЬе,  какт.  между  натимь 
Иростыугь  народомъ,  не  слытио  насм1)Н1ект. 

на  шетъ  всего  церковнаго.  /Ь'аль!  ибо  Г(1е- 
ческос  вТ»роисповТ),1ан1е,  ог,1Т).1ьное  отъ 

всЪхг.  нрочиу'ь  даетъ  намъ  особенны!!  на- 
ц1она.1 1.111.1  II   характер'!.. 

Ит.  1*осс1и  вл1Я1ме  Духовенства  (то.и.  же 
было  б.1аготворно,  ско.п.ко  пагубно  в'ь 
земляхт.  1'имско-|;ат()Л!!ческихъ.  Тамь  оно 
признавая  главою  (чюею  Пану,  составляло 

особое  об|лество,  не.зависимое  отъ  Гражман- 

ски.хъ  законоиъ,  и  в'Пчно  пола1'ал()  суенЪр- 
ныя  пре!'рады  про(■в^)1^^е1I^Iо.  Л'  насъ,  на- 
противъ  Т01О  завися  какъ  и  всТ)  проч1я 

состоя н1я,  отъ  едино II  Иласти  но  огражден- 
ное святьтей  1'ел11г1и,  оно  всегда  было  по- 

средником!, между  народомъ  и  Государемъ, 
какъ  между  человТжомь  и  Ножествоугь.  .>1|.1 

обязаны  .у|(>иахау!ъ  нанкч!  Пстор1ею,  след- 

ственно и  1!росвТ)1ле111ем'ь.  Екате|1И11а  знала 
все  это,  И   пмТиа  свои   виды. 

Современные  иностраин!>!е  писатели 

осыпали  Ккатерину  чрезмТ)|11!ыми  похва- 
лами: очень  естественно;  они  зиа.ш  ее 

только  по  персписк!)  съ  Иольте|!ОУ!1.,  и  но 

разказамъ  тЪхт.  именно,  коимъ  она  по- 
зволяла путешествовать. 

<1>арса  !1а1и!1хъ  Депутатовъ,  столь  непри- 

стойно разьи'ранная,  имТиа  нъ  КвропТ> 
свое  дГ)йств1е;  наказъ  ея  читали  вез.гЪ  и 
на  всЪ.хъ  языкахъ.  .Ьню.н.но  было  чтобь! 

поставить  "ее  наряду  съ  Титами  и  Траянамп; 
но  персч1П!.!вая  се11  лицемЬрш.п!  наказъ 

нельзя  воздержаться  отъ  праие.цпио  него- 
дован1я.  Простительно  бь!ло  <1'ер!!е1И'кому 
филосо(|)у  превозносить  добро.1Т)тел!1  Тар- 

тюфа въ  !опкГ|  II  въ  коронТ),  онъ  не  зналъ, 
онъ  не  МОП.  знать  истинны;  но  подлость 

рускихь  !!!!са1е.1еп  для   ун'ня  непонятна. 
Царствова111е  Пан.1а  доказынаетъ  одно: 

что  1!  въ  просвЬтенные  времена  могутъ 

родиться  Калигулы.  1'у(к1е  защитники  Г.амо- 
власт1я  в I.  томъ  нестласны  и  нринимаютъ 

славную  шутку  Г-Ячи  де-Сталь  за  0С110ваи1е 
нашей  конститу'Ц!!!.  Кп  Ип^^.-ис  Ь'  //отп)!!- 
тсп1  сМ  ни  (1г.чроИ?:111С  тШцг  рог  1(1  >:1пп1- 
гщ1аИоп  '). 

•2  атлета   182-2  I. 

')  Правленм-  иь  1'ос(М1  «чи.  (:амоп.и1ст1е  о| ра- ничеиное  \ давкою. 
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8(;0.  [О    С.10ГЪ| 

Д  Лл;|>1Г)е|П"ь  сказал||  однажды  Лагарпу 
НС  пыхиаля11тс  мнТ)  ]>Ю(|)она;  (эт()Т7>  чоло- 

пТжъ)  пник'тъ — йлагороднТиши'с  изо  «с'Ьхъ 
пр1оГ)рГ)тсн1П  чслопТжа  было  с1е  животное 

гордое,  пылкое  н  проч — за  чемъ  просто  не 
сказать — -лошадь — Лагарпъ  удивляется  су- 

хому разс>ждон1К>  философа — по  д'ЛламОер'ь (былъ)  очень  умпьп!  человТлгь  и  признаюсь 
я  почти  сосласепъ  съ  его  .м1|Гт1емь. 

ЗамГ)чу  милюходомъ  что  дЪ.ю  тло  о 

БюфонТ!,  великомъ  живоппсц'Ь  природы. 
(]логъ  его  ц|(Т)туш'|П  полный  всегда  Оу- 
детъ  оГ||)азцомь  описательной  прозы.  Но 
что  сказать  оГ)ь  ыа1ппхъ  писатсляхъ  кото- 

рые, почитая  за  низость  и.тьяспять  просто 
вещи  самыя  оПыкновснныя,  думаютъ  ожи- 

вить дГ)тск\ю  11[)(»зл  дополпеи1|П1н  II  вялыми 

мота(|)0|)ам1|'.'  ,-)т11  люди  никогда  не  скажуть 
ф)»ж'7а,  не  нрибавпвь:  с1е  священное  чув- 

ство, коего  благородный  пламень  и  пр. — 
должно  бы  сказать  рано  поутру  —  а  опп 
пишлтъ  едва  первые  .тучп  восходящаго 
солнца  оза|)ИЛИ  восточные  края  ла,зур11а|() 

неба. — Ь"акъ  это  все  ново  и  св'Ьжо,  развТ) 
оно  лучше  потому  только  что  длнпнЪе^ 

Читаю  отчет'ь  поваго  любителя  театра — 
<'1я  юная  питомица  Та.пи  и  АЬмьпомены, 

щедро  одаренная  Лпо.1...  Ьоже  мой  да  по- 
ставь это  молодая  хорошая  актриса,  п  про- 

должай -  -  а  будь  увЪренъ  что  никто  не 

заметить  твоих'ь  выраженп!,  никто  спа- 
сибо не  скажет'ь.  II  развГ)  завистливый 

зоилт.,  коего  неусыпная  зависть  пзливаеть 

у сыпител1>11ый  свой  лдъ    на  .1а11р|>|   рускаго 

Парнасса,    коего  утомительная  тупость  мо- 
жетъ    то.1ько    сравниться    съ    неутомимой 

ЗЛ0СТ1Ю...  1)0же  мой,  за  чемъ  просто  не  ска- 
зать лошадь,  не  короче  ли. 

■    Г-иъ  Издатель  такого-то  журнала.... 
Вольтеръ  можетъ  почесться  прекрасным  ь 

образцомъ  благ()ра,зумнаго  слога.  —  Онъ 
осмЪя.тъ  въ  одномъ  своемъ  .М11К|)0мегасТ> 

изысканность  | тонких ь'.'|  выражений  Фонтс- 
неля, — который  никогда  не  могъ  ему  того 

простить   I). Точность  опрятность  вотъ  первыя  д(1- 
стоинства  прозы. — Она  требуетъ  мыслей  н 
мыслей — блестящ1я  выражен1я  ни  къ  чему 
не  служатъ — стихи  дЪ.ш  другое  <впрочемъ, 
и  въ  нихъ  не  мЪпшло  бы  нашим  ь  по.чтамъ 

имТ)ть  сумму  идей  гораздо  позпачптельнТа" 
чемъ  у  1И1\ь  обыкновенно  водится  (?)  съ  вое- 
помина1пям11  о  протекшей  юности  лпттера- 
тура  наша  далеко  впередъ  не  подвинется). 

Вонросъ:  чья  проза  лучшая  въ  маше1| 

литератур!)? — ОтвПтъ  1!а1шмзина.  Уто  еще 
похвала  небольп1ая.  (лсажемь  несколько 
еловъ  о  семъ  почтен 

')  (1|1а'|;|.|;|  ('||>1.1(>  иаппгаио:  •  не  мш  ь  ому  про- 
гтпть  СП)  сирапедлипын  наоПиики»  и  вниз)  Ги.ця 
сдЪлана  иы  воска:  иКъ  гтатп  о  (МогЬ  должно  ли 
вь  селгь  случаТ)  (•ка.1ать:  не  моп.  ему  и  пр.  или 
.  .  .  .?  Нажртгн.  что  с.юва  (Чп  зависят!,  не  огь 

1ла1'ола  могь.  упраплж^мак»  частицею  не,  но  с1гь 
псопредГиеппаго  наклонен!;!  простить.  треОую- 
щаю  винитслышю  падежа.  Ннрочемь.  II.  М.  К[а- 

рамлипь]  питет'ь  иначе — 

N61.  11здлт1:.п()  СЫНА  0Т1':чк(Л'и.\. 

|{|.    Т1'Ч1ММ1'     ||()С.1  Г|ДН11\'Ь      ЧС1Ыр('\Ь    лГ|Т1. 

мн'Ь  стучалось  быть  п()едметомт.  жлрна.п.- 
ныхъ  зам'Ьча1|1п.  Часто  иесправедливыя, 
часто  ненрнстопныл,  11нь1Я  не  засиживали 

|1Нкако11>  1111пма1ия:  на  др\г1я  из.ими  от- 
вТ|ча1ъ  бь|.1(>  ш'иозможно.  Оправдан!)!  оскор- 
бленнаго  .\|||()р<ч;аго  (ач1олюб|я  не  мо1'.||| 
быть  занимапмьпы  д.тя  нуб.шки;  я  молча 

нред11о.1ага.1'ь  исправить  вь  новом'1>  издан!)! 
недостатки,   указа1111ь|е    лшТ»  какимъ  бы    |-о 
пи     бьМО    обр!131П1Ъ,    и    ("Ь    ЖИВ|ММ11СЙ    б.КП'О- 
дарнос!1в1  чнга.гь  изрЬдка  лес1'ныя  иохиа.пл 
и  о()одр(чпя,  ЧУВС111ЛЯ.  Ч1()  не  одно,  до- 

вольно с1аб()е  досюинство  моиуь  стичо- 

Т11ор1ЧП11  дава.ю  поводь  Г^ниородниму  нз'Ь- 
яв.|е|ию  1'|1Н('\одн1е.||,||см'1  II    и    дрм1;|мюб111. 

ИыиГ)  нахожмь  вь  1!1м>1'|\одимости  пре- 
||вать  мо.1ча1мс.  Князь  П.  Л.  Ияземск1п, 

нредпринвв'ь  нз'ь  д|1\ж1'|ы  ко  мнТ)  11здаи1с 1>ахЧ|1сара11скаго  (||онтана,  присоединил ь  кь 

одному  1'аз1'оворь  между  11зда1с.1см  ь  и  .^нти- 
ромаш'ико^гь.  разговирь  1|Г)|)опт110  иымыш- 
.И'нный:  по  |;|1а11111М1  мГ|р1'),  если  между 
нашими  печатт.шн  К'.ыссиками  многие  сн- 
.юю  (чюиу'ь  с\жде1И11  сходству ють  съ  1\.1ас- 
снкомъ  |{ыбо|>1'ско11  стороны,  то,  кажется, 
ни  о.ипгь  изъ   них'ь  не   выр:1жаетсл   съ  по 
ОСГрОТО!!    и    СвГ|ТСКОП    11Г)ЖЛНВОСТ1.Ю. 

('дм1  разговор!,  не  нонрави.к'я  одному 
НЗ'Ь  суд(М1  пашен  (',ло|1ес!1(1С1  и.  Онь  нанс- 
чата.гь  в ъ  ."•  Л':  ИГк'пип.а  Ьл<ро11ы  второ*! 

разго11(>|1 !.      межд\      Мзлаимсм ъ     и     Ь'лаС(  и- 
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К1)М1.,  гд1)  между  прочили,  прочоль  я  слГ)- 
д>к>ц|(м>: 

«Пзд.  II  такь  рпзгоиорь  мой  ипмь  не 

пранптсп'.' — 1\.1агг.  Признаюсь,  жаль,  что 
111.1  напечатали  его  11[111  нрекрасномъ  стихо- 
тнорен1||  Имнкнна,  думаю  и  самъ  Лпт(>|)ъ 
о(п.  этомь  пожалЬстьи. 

Лпторь,  очень  радъ,  что  имТн'тъ  случаИ 

("•лагодарнть  Ь'нязя  Вяземскаго  за  п|)екраг- 
пын  его  подарокъ.  Разговоръ  между  Пзда- 

телемъ  и   Ь'лаггикомъ    гъ  ВыОоргско!!  сто- 

роны ила  с  1.  Вагильеиска! о  осгропа  нисант. 
1|олГ)е  для  1'Л1ро11ы  нооГпще,  чЬмъ  ппслкищ- 
телыю  для  1'о<ч1н,  гдЬ  протинникп  |1()ма11- 
тизмг.  слпншомь  слабы  н  ш'замЪтпы,  и  11(^ 
стоятъ  столь  Г)листатолы1аго  отражен!». 

Не  хочу,  или  НС  имЬю  права,  жало- 
ваться по  другому  от1101!1ен1ю,  и  съ  пскрен- 

нимъ  смирешемъ  принимаю  похвалы  не- 

известна го  Ь'|1ит11ка. 
Алекс  анд|11.   Пут  кинь. 

Одесса. 

,Ч(;2.  ПРПЧПН.УМП,  ЗЛМ-ЬДЛПВШПМП  \()ДЬ  ПЛПП{||  СЛОВЕСНОСТИ. 

Причинами,  замЪдлившпмп  ходъ  кашей 
словесности,  обыкновенно  почитаются  — 

1)  общее  У110треблен!е  фр.  языка,  п  пре- 

небреже1пе  рускаго. — Вс'Ь  наит  писатели па  то  жа.ювались,  но  кто  же  виновать  какъ 

не  они  сами.  —  Пзключая  тЬхъ  которые 
занимаются  стихами  руск111  языкъ  нп  для 

кого  еще  не  можетъ  быть  довольно  прпвлс- 
кателень;  у  насъ  нЪтъ  еще  ни  словесности, 
||н  кнпгъ:  всТ)  наши  знан1я,  всЪ  наши  по- 

НЯТ1Я  съ  младенчества  почерпнули  мы  въ 
кпигахъ  иностранныхъ,  мы  прпвыклп  мыс- 
.иггь  на  чужомъ  языкЪ;  мета(|)Г1знческаго 

языка  у  насъ  вовсе  не  существуетъ.  Про- 
свГ|щеи1е  вТжа  трсбуетъ  важныхъ  предме- 
товъ  для  пищи  тмовъ,  которые  уже  не 
могутъ  довольствоваться  блестящими  нгруш- 
кау1И;  но  учепость,  политика  и  философ1Я 

по-Руски  еще  не  изъяснились.  Проза  наша 
еще  такъ  мало  обработана,  что  даже  въ  про- 

стой иереппскГ)  мы  принуждены  создавать 

обороты  для  по11пт1й  самыхь  обыкповен- 
ныхъ,  и  лЬность  наша  охотнТи"  вырая»ается 
па  языкЪ  чужомъ,  коего  механическ!»  формы 
давно  уже  готовь!  п  всЪмъ  пзвЪстпы. 

Но,  скажу тъ  мпТ),  1'уская  позз!"  достигла 
высокой  степенн  образованности.  Согласенъ 
что  нТжоторыя  оды  Держ[авина|  несмотря 
на  неровность  слога  и  неправильность  языка 
исполнены  порывами  истнннаго  Ген1я,  что 
въ  ДушенькТ)  Богдановича  встрЪчаются 

стихи  и  пТиыя  страницы,  достойныя  Ла- 
фонтсна,  что  Крыловъ  превзошелъ  всЪхь 
намъ  пзвЪстныхъ  басноппспевъ,  изключая, 
можетъ  быть,  сего  же  самаго  Лафонтена, 
что  Батюшковъ,  счастливый  сподвижнпкъ 
.1омоносова,  сдЪлалъ  для  Рускаго  языка 
то  же  самое,  что  Петрарка  для  птал1Янскаго, 
что  Жуковскаго  перевели  бы  на  всЪ  языки, 
если  бы  онъ  самъ  менЪе  переводплъ... 

86:5.  |0  ВД0ХН0ИК11П1   11   ВОСТОРГЬ 

Критикъ  смЪшиваетъ  вдохновен1е  съ 
восторгом!..  Вдохповен1е  есть  расположе1пе 

(>!1ши  къ  жпвТ|йшем\  припят1ю  впечатлЬ- 
н1й  и  соображе1пю  понят11|,  (мЪдствепмо 
п  объяс11е1пю  оныхъ.  Вдохновен1е  нужно 

въ  геометр'ш,  какъ  и  въ  поэ31Н.  Восторп. исключает!.  спокоГкшв/с — необходимое  усло- 

вие иренуагнаю.  Восторгъ  не  п|)едпола1астъ 
силы  ума,  располагающаго  частями  въ  от- 

.  ношен! и  къ  нЪлому.  Восторгъ  непродол- 
'  жителенъ.  непосюяненъ,  слЪдователык)  не 

въ    силахъ    произвесть    истинное,    ве.писое 

совершенство.  Гомеръ  непзмТ)рнмо  выше 

Пиндара.  Ода  стоитъ  на  ннзшихъ  ступе- 
няхъ  творчества.  Она  исключаетъ  постоян- 

ный труд'ь  безь  коего  нЪтъ  истинно  вели- 
каго.  Трагсд!я,  Комсд!я,  Сатира  всТ)  болЬе 

ея  требуютъ  творчества.  {ап1а131е,  вообра- 
жен1я,  знан1я  природы.  II  плана  не  можетт. 
быть  въ  одЪ.  Единый  жтаив  Дантова  Лда 

есть  уже  плодъ  высока10  ген!я.  Какой  плань 

въ  одахъ  Пиндара?  Како1с  планъ  въ  Впд(1- 

падТ),  лучшемъ  произведен!|1  Державина'.' 
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N1;^.    О    Г-ЖЬ    СТЛЛ1>    И    о    1\    Л.    М.— ВЪ    [МУХАНОВ-В]. 

Нзъ  всЪхъ  1'0Ч11нен1п  г-жи  Сталь  книга: 

Дсентиныпнее  изгнате,  должна  была  пре- 
имущественно обратить  на  себи  Н11и1иан1е 

1'усскихъ.  Взглядъ  быстрый  и  проипцатель- 
нып,замТ)чан1я  разительныя  по  свой  новости 

и  истин'!),  благодарность  и  доброжелатель- 
ство, водивш1я  перомъ  Сочинительницы — 

все  приноситъ  честь  уму  и  чувствамъ  не- 
обыкновенно» женщины.  Вотъ  что  сказано 

объ  ней  въ  одной  рукописи:  «Читая  ея  книгу 

Оьх  апз  й'ё.гИ,  можно  видЬть  ясно,  что  тро- 
нутая ласковымъ  пр1емомъ  Русскихъ  Боярт>, 

она  не  высказала  всего,  что  бросалось  ей 

въ  глаза  ').  Не  см'Ью  въ  томъ  укорять  красно- 
речивую, благородную  чужеземку,  которая 

первая  отдала  полную  справедливость  Рус- 
скому народу,  вЪчному  предмету  невЪже- 

ственно!!  клеветы  писателей  иностранныхъ». 
Эта  снисходительность,  которую  не  смЪетъ 

порицать  Авторъ  рукописи,  именно  и  соста- 
вляетъ  главную  прелесть  топ  части  книги, 
которая  посвящена  описан1ю  нашего  оте- 

чества Г-жа  Сга.1ь  оставила  1'осс1ю  какъ 

снященнос^  уб'Ьжище,  какъ  семейство,  въ 
которое  она  была  принята  съ  довЪренно- 

(•т1ю  и  радуш1емъ.  Исполняя  долгъ  бла- 
городна го  сердца,  она  говорит!»  объ  насъ 

сь  уважен1смъ  и  скромност!ю,  съ  нолнотою 
душевною  хва.титъ,  порицает7>  осторожно, 
НС  выносипи,  сора  изъ  изоы.  Нудемъ  же  и 
мы  благодарны  знаменитой  гостьЪ  нашей: 

почтимъ  ея  славную  па.мнть,  какъ  она  по- 
чтила гостс11р1имство  наик'... 

Пзъ  Ро((1и  г-жа  Сталь  Ьхала  въ  111ис- 

П1Ю  по  иечальпым'ь  пустыпям'ь  <1'инлянд1и. 
Вь  прсклонньгхь  лГ)тахь,  удаленная  оть 
всего  милаго  ея  сердцу,  семь  л  Г»ть  гонимая 

дЛлтельпымт.  деснотизмомъ  Наполеона,  при- 
нимая мучиге.и.ное  участ1е  вь  политиче- 

(■ко>гь  11)С1(1Я1пи  1']вропы,  она  не  могла 
конечно  въ  (1С  время  (вь  о(чч1ь  1812  года) 

сохранить  лсно("1'ь  ,1уп1и,  ||от|)сбпую  Д.1Я  па- 
<'лажден1я  красочами  природы.  Немудрено 
что  ноче|1нГ|.11.11г  скалы,  дремуч1е  .ГГка  и 
озера  наиоди.ш   на   нее  унып1е. 

Недокомч(чт1>1и  ея  записки  осгамаи.ш- 

иаютсн  на   у|рач1и>м'ь  описании  <1>т1.1ям  11и... 

;    |'||'||.    и  (('11.      II      1МР.((,(1111М  (.    (1(ИМ('1  ТНЬ     ||с|1'|1 

(1у|)Г(1ч()>1(..    1(|1С,К|С     1М2     (.     ('(14. 

Г.  А.  М.  '),  провшая  снова  кпилску  1-жи 
Сталь,  набрслъ  на  сей  послЪдн!»  отрывокъ 
и  перевелъ  его  довольно  тяжелою  прозою, 

присовокупивъ  къ  оному  слЪдующхя  замп- 
чатя  на  грезы  г-жи  Сталь:  «Не  говоря 
уже  о  обличен! и  вЪтренаго  легкомысл1я, 

отсутств1я  наблюдательности  и  совершен- 
наго  невЪдЪн1я  мЪстностп,  невольно  пора- 
жающихъ  читателей,  зиакомыхъ  сь  то >рс- 
тлмя  Автора  книги  о  Гсрмаши,  я  въ  свою 

очередь  былъ  пораженъ  самимъ  разсказомъ, 
во  всемъ  подобпымъ  пошлому  пустомель- 
ству  тпхъ  и^епстильнытъ  Французикоиъ, 
«.которые.,  немного  времени  тому  назадъ, 
«являясь  съ  скуднымъ  запасомъ  свгьдрмиЧ  и 

«.богатыми  надеждами  вь  1'осс1ю,  тпкъ  ра- 
«достно  принимались  щедрыми  и  подчасъ 

«неушьстно-добродушными  нашими  сооте- 
«чественннкамп  (только  по  образу  мыслен 
«не  нашими  современниками)^. 

'1то  зя  слогъ  и  что  за  )1}01п,!  Какое  спо- 
П1ен1е  имЬютъ  днЪ  страницы  З^писокъ  съ 

Дсльфиною,  Корипною,  Взглядомъ  на  >1>рап- 
цузскую  революц1Ю  п  проч.,  н  что  есть 
общаго  между  )цепетильными  (?)  Францу- 

зиками п  дочерью  Некке|)а,  гопимок!  Иаис- 
леономт»  и  покровите.п.стнуемою  великоду- 
ппемъ  1'усскаго  Императора? 

«Кто  читалъ  тнорен1Я  г-жи  Сталь»,  нро- 
должаеть  Г.  А.  М.  «вь  коихь  гакъ  часто 

нтряется  она  и  пр...  тоу1У  гочпо  покажегсм 

странпымъ,  как'ь  безп|)едГ)льпые  л'Гка  и 
проч...  не  сдГ).1алн  другого  11иечат.1Г|1ПЯ  на 

Апт()()а  Коринны,  кромТ)  скуки  оть  едино- 
образия))!— За  спмъ  Г.  А.  .>!.  ставить  вь 

п|1имГ||1ь  самого  себя.  пНТ)ть!  нико1'да)>, 
говорить  о1гь,  «не  забуду  я  во.1нен!я  ду ти 

«моей,  расширяшпейся  для  вм1')тен1Я  сто.п. «сильпыу  ь  виечаг.1Г|н1||.  Всегда  буду  помнигь 

«уч'ра...»  и  проч.-   (',.1Г|дуст1.  оми('ан1е  (■1>иер- 
НОЙ     ПрИ|)ОД1>1     С.10Г()М1>,      С()11Ср1ПСН  ПО    ()Т.1ИЧ- 
111>пгь  ОТЬ  прозы   г-жи  Сталь. 

Да.1Г>е  совТ>туетт>  опь  поко1М1011  Сочи- 
нпте.1Ы1нцГ),  поерсдетвомь  какою-либо  пюл- 
.мачп,  разепро/'ить  извощиковь  еаоихь  о  точ- 

ной причить  ножарово  н  пр. 

Шутка  о  близости  волкок'ь  п  медвЪдей 
к  |>  Абовскому  Университету  отмТ)Н11о  не 

понрави.тась    Г-ну    А.    М.,    но    Г.    .\.   .М     и 

I       .(,(.1(11,    ()|..     .Л-     К). 
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самь  |)а1'тм11.ич1.  «.\'же.111)>,  гоиоригь  опь, «400  студентовъ,  тамъ  ностпыпающи.хся, 
«готонятъ  сеГ)я  нъ  звТ)ро.1оиы?  Иъ  зтомъ 
«е.1уча1|,  Лкадопк)  (чю  мо1ла  Гн.!  она  точпЪс 

Авазнать  исарнымь  дноромъ?  Л'желн  г-жа 
«Сталь  не  натла  другого  способа  отыскивать 

лпричию,.  замсдляющихъ  ходъ  просв'Вшен1я, 
«какъ  перррядпппнкч.  Д1аио11,  заставить  чн- 
«тателя  рьи-кать  пмЪстТ)  съ  соГюю  въ  лЪсахь 
«»1>111ыяидск11хь,  но  порошамъ,  за  медвЪдямп 
«и  волка^ш,  II  зачЪмъ  ихъ  искать  въ  Оерло- 

«гах'ь?..   Иаконсцъ,  огь  страха,  наведсннаго 
ч-па  робкую  душу  нашей  барыии))   и  проч. 

О  сей  пс1])Ы1Пь  должно  Оыло  говорить  Я31'1- 
ки;||ъ  вЪжлпвы.мъ  образованпаго  человТжа. 
Эту  барыню  удостоилъ  Наполсоиь  гоисмпя. 

Монархи  доверенности,  Европа  своего  М1а- 
жен1я,  а  Г.  Л.  М.  жлрналыюп  статейки,  не 
весьма  острой  п  весьма  ненрилнчноп. 

.^'важенъ  хочеть  быть,  \мГ)11  других  ь 
лмажить.  Ст.  Ар. 

9  11111111  18-2;). 

N0.-..  О  ПРЕД11С.ЮИИ1   1-11Л  ЛЕ.МОНТЕ  КЬ  ПЕРЕВОДУ  БЛСЕНЪ  II.  Л.  К1»ЫЛиВЛ. 

.1к)Г|Птели  нашей  Словесности  были  об- 

радованы предп|ият1емъ  Графа  Орлова,  хотя 
II  догадывались,  что  способъ  перевода  столь 
Слестящ1Й  и  столь  недостаточный  на- 

несетъ  несколько  вреда  Басиямъ  непо- 
дражаемаго  нашего  Поэта.  Л1ног1е  съ 

болынпмъ  нетерпТ»н1емъ  ожидали  нредп- 
СЛОВ1Я  Г-на  Лемонте;  оно  въ  самомъ 
дЪлТ)  очень  замечательно,  хотя  и  не  со- 
исЪмъ  удовлетворительно.  Вообще  тамъ, 
гдЪ  Авторъ  долженъ  былъ  исобходпмо  пи- 

сать по  наслышкТ),  сужден1я  его  могутъ 

няогда  показаться  оншбочнымп;  напротивъ 
того,  собственныя  догадки  и  заключен1я 
удивительно  правильны.  Жаль,  что  сс11 
знаменитый  Писате.хь  едва  коснулся  до  та- 

кихъ  нредметопъ,  о  конхъ  м11'Ьн1я  его должны  быть  весьма  любопытны.  Читаешь 

его  статью  ')  съ  невольно!!  досадою,  какъ 
иногда  слушаешь  [(азговоръ  очень  умнаго 

человЪка,  который,  будучи  связанъ  какими- 
то  прплич1ями,  с.шшкомъ  многаго  не  до- 
говарнваетъ  и  с.иппкомъ  часто  отмалчи- 
вается. 

Бросивъ  бЪ|лый  взглядъ  на  Истор1Ю 

нашей  Словесности,  Авторъ  говоритъ  нЪ- 
сколько  словъ  о  нашемъ  языкТ),  прнзнаетъ 
его  первобытнымъ,  не  сомнЪвается  В1>  томъ, 
что  онъ  способень  къ  усовершенствован1ю 

н  ссылаясь  на  увТ)рен1я  Русскпхъ,  предпо- 
лагаетъ,  что  онъ  богатъ,  сладкозвученъ  и 
обиленъ  разнообразными  оборотами. 

31пТ)н1я  с1и  не  трудно  было  оправдать. 
1>ак  ь  матер1ялъ  С.1овесности,язь1къ  Славяно- 

1'\сск111  пмЪетъ  неоспоримое  превосходство 

')  По  |:ра11не||  мЪрЬ  въ  исрево,!!),  напечатан- 
ном ь  въ  ('.[ыиЪ]  0[т;"1ества].  Мы  не  пмЪлм  с.1\- 

чал  вндЬть  '1'ранцузскЙ1  по.инннпь'ь. 

передъ  БсТ)М11  Европе11Скими:  судьба  его 
была  чрезвычайно  счастлива.  Въ  XI  вЪкТ) 
древн1Й  Греческ1й  языкъ  вдругъ  открылъ 

ему  свой  .1ексикоиъ,  сокровищницу  гармо- 
ни!, даровалъ  ему  законы  обдуманной  своей 

Грамматики,  свои  прекрасные  обороты,  вели- 
чественное течеи1е  рТ)чп:  словомъ,  усыно- 

виль  его,  избавя  такпмъ  образомъ  отъ  мед- 
.хенныхъ  усоверп1Снствоваи1Й  времени.  Самъ 
по  себТ)  уже  звучны!!  и  выразительный, 

отселЪ  заемлетъ  опъ  !!|бкость  п  правиль- 
ность. Простонародное  нарЪч^е  необходимо 

должно  было  отдЪлиться  отъ  книжпаго: 
но  впос.1Т)дств1и  они  сблизились,  и  такова 
С1П11.11Я,  данная  намь  дли  сообщена!  нашихъ 
мыслей. 

Г.  Лемо'нте  напрасно  думаетъ,  что  вла- 
дычество татаръ  оставпло  ржавчину  на  рус- 

скомь  языкЪ.  Чуждый  языкъ  распростра- 
няется не  саблею  и  пожарами,  но  собствен- 

иымъ  обпл1емъ  и  превосходствомъ.  Как1я- 
же  новыя  П0ИЯТ1Я,  требовавш1я  новыхъ 
словъ,  люгло  принести  иа.мъ  кочующее 

племя  варваровъ,  не  имЪвшихъ  ни  Словес- 
ности, ни  торговли,  ни  законодательства? 

Пхъ  нашеств1е  не  оставило  нпкакихъ  слЪ- 

довъ  ВТ,  языкТ)  образованныхъ  Кптайцевъ, 
и  предки  наши,  въ  течен1С  двухъ  вТжовъ 
стоная  подъ  Татарскимъ  нгомъ,  на  языкТ) 

родномъ  молились  Русскому  1>01л,  прокли- 
нали грозныхъ  властителе!!  и  передава.ш 

другъ  другу  свои  сТ)това!!1я.  Таковой-же 
примЪръ  впдЪли  мы  въ  новЬйшей  Греп1н. 
Какое  дТ)11ств1е  имЪетъ  на  порабо1Д1епны11 

народъ  сохранен1е  е1'о  языка?  Разсм()т[|Т|111с 
сего  вопроса  завлскло-бы  пась  слтикомт. 
далеко.  Какъ-бы  то  ни  было,  едва  ли  нол- 
сотни  Татарскихъ  словъ  переш.ю  въ  Русск1п 
языкъ.    Но11ны  Литовск1я    не  имТыи  также 
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||.п)1н!я  на  судьбу  нашего  языка;  опъ  одинъ 

(К'тава.юя  неприкосновенною  собственно- 
ст1ю  несчастнаго  нашего  Отечества. 

Въ  иарствован1е  Петра  1-го  нача.1Ъ  онъ 
нрпмЪтпо  пскажаться  отъ  необходпмаго  вве- 
ден1я  Го.т.тандскпхъ,  НЪмецкпхъ  и  Франиуз- 
скнхъ  с.ювъ.  С1я  мода  распространяла  свое 

вл1ян1е  п  па  писателей,  въ  то  время  покро- 
вительству емыхъ  Государями  и  вельможами; 

къ  счаст1Ю,  явился  Ломоносовъ. 
Г.  .1емонте  въ  одномъ  замЪчан1и  гово- 

ритъ  о  всеоб  ьем.тющемъ  ген1и  ̂ 1омоносова; 
но  онъ  взгляпулъ  НС  съ  настоящей  точки 
на  великаго  сподвижппка    Велпкаго  Петра. 

Соединяя  необыкновенную  силу  воли 
съ  необыкновенною  сплою  понят1я,  .1омо- 
носовъ  обнн.гь  всТ)  отрасли  просвТ)Шсн!я. 
Жажда  науки  была  сильнЪйшсю  страст1ю 
сей  души,  исполненной  страстей.  Псторикъ, 

1*иторъ,  Механикъ,  Химикъ,  Минералогъ, 
Художникъ  и  Стихотворецъ,  онъ  все  испы- 
га.1Ъ  и  все  проникъ...  Первый  углубляется 
иъ  11<тор1Ю  Отечества,  утверждаетъ  прави.1а 
общсствспнаго  языка  его,  даетъ  законы  и 

образцы  классическаго  краснорТ)ч1я,  съ  не- 
(  частнымъ  1*пхмап()мъ  п|»ед\гадываеть  от- 
крыт1я  Франклина,  учреждаетъ  фабрику, 

самъ  сооружаетъ  махипы,  даритъ  художе- 
ства мозаическими  произведен!ями  и  нако- 

нец7>  открываетъ  намъ  истинные  источ- 
ники нашего  поэтическаго  языка. 

По.чз!я  бываетъ  исключительно  страст1ю 

немногихъ,  родившихся  Поэтами;  она  объ- 

емлетъ  и  поглощаетъ  вс1')  наблюдеи1Я,  всТ) 
усил1я,  всГ)  в11ечатлГ)1пя  ихъ  жизни;  но 

если  мы  счанемъ  пзсл'Ьдовать  жизнь  Ломо- 
носова, то  найдемъ,  что  науки  точныя  были 

всегда  главнымь  и  любимымъ  его  заня- 

т1емъ,  стихотворство  же — иногда  забавою, 
но  чаще  должностнымъ  уп|(ажнен1емъ.  Мы 
напрасно  искали  бы  вь  пе|)В()М1.  нашемъ 
Лирик!)  п.кшенныхъ  порывовь  чувства  и 

во()б|)ажен1я.  (!л()1'ь  (чо,  |1()впьп1,  цвГ|тущ1Й 
и  ЖИВОПИСНЫ!!,  засмлсть  г.ывнпе  достоин- 

ство оть  гллбокаго  знан1н  кпижнаго  Сла- 
вяпскаго  языка  и  отъ  счастливаго  с.ршпя 

онаго  ст>  языкомъ  иростонароднымъ.  Иогъ 

почему  преложеп1я  Псалмов'ь  и  друг1я  силь- 
ныл   и   близк1л   иодражан1я   высоко!!   По-)31И 

С!1Я!Х!1Ч1!!1.!\Ъ  К!!!1!'!>  СуТЬ  е!()  .1уЧ1!|!я  ПрО- 
!13111'Д('1!1)1    (■).       0!!11     останутся     1|Г|Ч!!Ы>1!1     Па- 

',' \  .||пГ|0||1.1т|1<1  1111  ||)Т1..  1.'ЛК1>  тики  шкмЬхпг  ген 
'Гр(М1>|||.'<1!11'к|||  падь  (.1111111)1111,11 111(1М11  .1оми1!о<'()!1а, 
нак!.  11;1Ж1|с>  сонЬтуечь  ()!!ь  ему  1!е1)(41!1мпть  лч- 
когип,  II  щс'о.ипптиспи,  ////,'((•»//>  и./ряОио!/  ло.к- 
111П1П1.'  По  >  тнмп'.п.ип.  чти  (',\1|:||11)|;111)1.  п.  Гт.н.- 

мятипками  Русской  Словесности;  по  ннмъ 
долго  е!ще  должны  мы  будемъ  изучаться 
стихотворному  языку  нашему;  но  странн!) 
жаловаться,  что  свЪтск^е  люди  не  читаютъ 
Ломоносова,  и  требовать,  чтобъ  человТжъ, 
умерш1й  70  лТ^тъ  тому  назадъ,  оставался  и 
нынТ)  любпмнемъ  Публики.  Какъ  будто 
нужта  дли  славы  вел!!каго  Ломоносова 
мЪлочныя  почест!!  люднаго  писателя! 

^  помянувъ  обь  исключптельномъ  упо- 
треблен1и  Французскаго  языка  въ  образо- 

ванномъ  кругу  нап!ихъ  об!Д1ествъ,  !•.  .1[е- 
монте|,  столь  же  остроумно,  какъ  и  спра- 

ведливо, замЪчаетъ,  что  Русск1й  я.зыкъ 

чрезъ  то  долженъ  былъ  непременно  со- 
хранить драго!дТ)нную  свТзжесть,  простоту 

и,  такъ  сказать,  чистосердечность  выраже- 
Н1Й.  Пе  хочу  оправдывать  натнего  равно- 
душ1Я  къ  успЪхамъ  отечественной  Литера- 

туры, но  нЪтъ  сомиЪн1я,  что  если  ва!ип 
писатс.и!  чрезъ  то  теряютъ  много  удоволь- 
СТВ1Я,  по  крайней  мЪрТ)  языкъ  и  Словесность 
много  выигрываютъ.  Кто  отклонп.тъ  Фран- 

цузскую ноэз'ю  отъ  образцовъ  классиче- 
ской древности?  Кто  напудрилъ  и  нарумя- 

нилъ  .Мельпомену  Расина  и  даже  строгун» 

музу  стара1'о  Корнеля?  Пр1!дворныя  Людо- 
вика Х1Л'.  Что  навело  холодны!!  лоскъ  вТ)- 

жлпвости  и  остроум1я  на  всЪ  произведен1я 

писателей  18  столЪт1я?  Об1лество  М'^  с^и 

ОеИапй,  ВоиГПегз,  с1'Ер1пау,  очень  милыхъ 
и  образованныхъ  жен1Д1Пнъ.  Но  Мильтонъ 
!!  Да!!те  писали  не  для  блаюсклоиноп  улыоки 

нрскраснаю  ио.к/. 
(!тро!1|1  и  справедл!!в|>!11  приговорь  «1'ран- 

цузскому  яз1>1ку  дЬлаеть  честь  безпристра- 
ст1ю  Автора.  Пст!!!11!()е  просвЪ!_нен1е  без- 
пр!1страст11о.  Пр1!водя  въ  пр!!мТ)ръ  судьбу 

сего  прозаическа!-о  яз!>!ка,  Г.  Лемонте 
ут!(ерждаетъ,  что  !1  нашъ  язь!1;ъ  не  столько 
отъ  своихь  11о.чтовь,  сколько  отъ  Проза- 
1!Ковь  долже!!ъ  ож!!дать  Европейской  своей 
общежчипслмости.  Русск!!!  переводчикъ 
оскорбился  симъ  вь!раже!!1емъ;  но  есл!1  въ 
подл11!!!!икТ|  скэзано  с1у1115а1|0Р.  Еигорёеппе, 

то  Соч!!!!1!тель  чуть  ЛИ  1!е  пра!1Ъ. 

По.10Ж!!МЪ,     ЧТО    1'уССКаЯ    110Э31Я    ДОСТ!!!'.1а 
уже  в1>1сокой  степе!!!!  образова!!!!ост!!:  про- 
С!»Т)!Д11'!!1е  вГжа  требует!,  тид!!!  для  |)азмь!- 

1!!ЛС!!1Л,  умы  1!е  МО!  у!' ь  дово.и.ствоваться 
(|дн'1')ми   трами  гармо!М1!   и   т11|браже1|1я,  но 

тек)  т(1'1||1>('т1|<|  1111|)сд1).111.1  ь  пь  о.нкш  ь  11о.1\  1111111111 
юстки истин  .1омо11ос<1П11-11о;-1Т11: 

(1!11>  пашичь  стран ь  МалыерГп.,  оиь  Пиидлру 
иЩпГкчи.! 

Г.пПм  МаИичЬс  \ш1  (Ч  1о  |>геш1сг  еп  К1апсо 
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ученость,  политика  и  фи.10Соф!я  еще  по- 
Русски  не  нзТ'Лснились;  метафизическаго 
мзыка  у  наст,  попсе  не  существуетъ.  Проза 
наша  такт,  еще  мало  обработана,  что  даже 
нъ  просто11  переппскТ)  мы  принуждены 
создаоить  обороты  для  11зъяснен1я  понят1П 
самыхь  ()быкнопенн1.1хъ,  такт,  что  лЪность 
нан1а  охотпЬе  выражается  на  языкЪ  чужомъ, 
коего  меха1И1ческ1я  формы  давно  готовы  п 

всТ)мъ  нзв'Ьстпы. 
Г.  Лемонте,  входя  въ  нЪкоторыя  по- 

дробностп  касательно  жпзнн  н  прпвычекъ 

нашего  Крылова,  сказалъ,  что  онъ  не  го- 
ворптъ  ни  на  какомъ  пностранномъ  языкЪ 

и  только  понпмаетъ  по-Франнузкн.  Не 
правда!  рЪзко  возражаетъ  Переводчпкъ  въ 

своемъ  прим1)чан1и.  Бъ  самомъ  дТ)лТ),  Кры- 
ловъ  знаетъ  главные  Европепск!е  языки  и, 

сверхъ  того,  онъ,  какъ  Лльфхерп,  пяти- 
десяти лЪтъ  выучился  древнему  Греческому. 

1>ъ  другихъ  земляхъ  таковая  характеристи- 
ческая черта  пзвТ)стнаго  человека  была  бы 

прославлена  во  всТ)хъ  журналахъ;  но  мы 
въ  б1ограф1п  славныхъ  Писателей  нашихъ 

довольствуемся  означен1емъ  года  ихъ  ро- 
жден1я  н  подробностями  послужного  списка, 

да  самп-же  потоыъ  и  жалуемся  на  невЪдТ)н1е 
нностранневъ  о  всемъ,  что  до  насъ  касается. 

Бъ  заключен1е  скажу,  что  мы  должны 
благодарить  Гра(|)а  Орлова,  избравшаго 
истннно-народнаго  Поэта,  дабы  познако- 

мить Квропу  съ  .1иттературою  СЪвера.  Ко- 
нечно, ни  одинъ  Ф[1анцузъ  не  осмЬлится 

кого  бы  то  ни  было  поставить  выше  .1а- 

фонтена,  но  мы,  кажется,  можемъ  п[)едпо- 
читать  ему  Крылова.  Оба  они  вЪчно  оста- 

нутся любимцами  своихъ  единоземцевъ. 
НЪкто  справедливо  замЪтплъ,  что  просто- 
душ!е  (па1У11ё,  ЬопЬот1е)  сеть  врожденное 
свойство  Французскаго  народа;  напротивъ 

того,  отличительная  черта  въ  нашихъ  нра- 
вахъ  есть  какое-то  веселое  лукавство  ума, 
насмЪшливость  и  жиноппснып  способъ  вы- 

ражаться: ./1афонтенъ  и  Крыловъ — предста- 
вители духа  обоихъ  народовъ. Н.  К. 

12  августа. 

Р.  3.  МнТ)  показалось  пзлишвимъ  замЪ- 

чать  нТжоторыя  явныя  ошибки,  прости- 

тельныя  иностранцу,  напрпмЪръ  сближе- 
Н1е  Крылова  съ  Карамзинымъ  (сблпжен1е, 

ни  на  чемъ  не  основанное),  мнимая  не- 
способность языка  нашего  къ  стихосложе- 

Н1ю  совершенно  метрическому  и  проч. 

866—870.  МЕ.1К1Я  ЗАМЁТКИ,  ПОВПДИМОМУ  ОТНОСЯЩШСЯ  КЪ  1825  ГОДУ. 

866.  [О  переводчикахъ]. 

Переводчики  суть  подставныя  лошади 
просвЪц1ен1я. 

807.  Первый  обожатель  возбуждаетъ  чувстви- 
тельность женщины. 

Первый  обожатель  возбуждаетъ  чувстви- 
тельность женщины,  проч1е  бываютъ  едва 

замЪчены.  Такъ  въ  началТ)  сражен1я  пер- 
вьп!  раненый  производитъ  болЬзненное  впе- 
чат.1Ън1е  и  истощаетъ  сострадание  наше. 

868.  [О  романахъ  Вальтеръ-Скотта]. 

Главная  прелесть  романовъ  ̂ .  ЗсоИ 
состоитъ  въ  томъ,  что  мы  знакомимся  съ 

прошедшимъ  временем!.,  не  съепПиге  фран- 
цузско11  трагед1п,  не  съ  чопорност1Ю  чув- 
ствительныхъ  романовъ,  не  съ  с1|дп11ё  исто- 
р1п,  но  современно,  но  домашнимъ  обра- 
зомъ.  Они  не  походятъ  (какъ  герои  фран- 
цузск1е)  на  холопей,  передразнпвающихъ 
1а  с11дп!(ё  е1  1а    поЫеззе.    Из    2оп[    [ат1|1ег5 

йапз  1ез  с1гсопз{апсез  огс11па1гез  ее  1а  у!е, 

1еиг  раго1е  п'а  Г1еп  с1'аЯес1ё  с1е  1Ьёа1га1, 
тёте  йапз  1ез  с1гсопз1апсез  зо1еппе11ез — саг 
1ез  дгапйез  с!гсоп51апсе5  1еиг  зоп1  (ат1Пёгез. 

869.  [Объ  Андре  Шенье]. 

А.  СЬёп1ег  погибъ  жертвой  французской 

революц1п  на  31 -мъ  году  отъ  рожден1я. 

Долго  славу  его  составляли  несколько  э-1е- 
г1й....  и  два  пли  три  отрывка.  Общее  со- 
жалТ)Н1е  объ  утратЪ  всего  прочаго.  Нако- 
НРиътворен1я  его  были  отысканы  и  вышли 
въ  свЪтъ  въ  1819  году... 

870.  [По  поводу  д'Ьлен1я  «Моск.  Телеграфомъ» 
Европы  на  классическую  и  романтическую  |. 

Поб'Ьда  будетъ  иесомнЪнно  принадле- 
жать к.тассицпзму,  благодаря  неожиданной 

помощи,  доставленнноп  журналомь.  Данте 
(11  дгап  райге  АИдЫег!),  Ар10Сто,  .1опецъ, 

Кальдеронъ,  Сервантесъ  попали  вт.  класси- 
ческую фалангу. 

Пушкинъ, 
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871.  [ЗЛМ-ВЧАШЯ  НЛ  АННАЛЫ  ТАЦИТА]. 

[1]. 
Тибер1Й  Г)ылъ  въ  Иллир1и,  когда  полу- 

чилъ  извТ)СТ1е  о  бо.1Т),зии  пресгарЪлаго  Ав- 
густа. Неизвестно — засталъ  ли  опъ  его  въ 

живыхъ  [§  5|.  Первое  злодТ)ян1е  его  замЪ- 
чаетъ  Т[ацитъ|  >  было  умершвлен!е  Постумы 

Агрпппы,  внука  Августова.  Если  въ  само- 
дсржавномъ  правлен1и  политическое  уб1Й- 
ство  можетъ  Оыть  извинено  государствен- 

ной необходимостью,  то  Тибер1Й  правъ. 

Агр[иппа],  родной  виукь  Августа,  пмЪ.п. 
право  на  власть  и  нравился  черни  необы- 

чайною силою,  дерзостью  и  даже  просто- 
тою ума.  Таковые  люди  всегда  могутъ 

имЪть  большое  число  приверженцевъ  или 

сдЪлаться  оруд1емъ  хитраго  мятежника.  Не- 
извЪстно,  гов|()рптъ]  Т|ацитъ],  Тибер1Й  или 

его  мать  Лив1я  уб1Йство  С1С  приказали.  ВЪ- 
роятно  .1ив1я;  но  п  Тибер1Й  не  пощадилъ 
бы  его  [^  0|. 

Когда  сенатъ  просилъ  дозволения  нести 

т'Ьло  Августа  на  мЪсто  сожжен1я — Тибер!»! 
позволилъ  С1е  съ  наомпшливой  скромностью. 

Тиб[ер1п  I  никогда  не  мЪшалъ  изъявлен1Ю 
подлости,  хотя  и  притворялся  иногда,  будто 

бы  негодовал  ь  па  оную.  Но  С1е  уже  въ  по- 
с.1Ъдств1и.  Нъ  намалТ)  же  рГипптельный  во 
всЪхь  своихъ  дГ)йств1яхъ,  казался  онъ  за- 

путаннымъ  и  скрытнымъ  въ  однихъ  отно- 
шеи1яхъ  своихъ  къ  сенату  |^§  7  и  8]. 

|3|. 

Августъ  вторично  испрашиваль  для  Тп- 
бер1я  трибунства.  Точно  ли  въ  пастыик)! 
п  (1лн  невыгодншо  сравнения  са  сами.мъ  собою 

хвалилъ  наружность  и  нравы  своего  па- 
сынка и  наслГ)Д11Ика?  Иъ  своемъ  заиГ)щан1и 

(могъ  лп  точно  пли)  онъ  и,зъ  единой  ли 

зависти  совГпоиаль  не  распространять  пре- 
дЬловъ  импер1и,  прос  тирании-пся  (заклю- 
чавпгепся)   тогда  отъ  — до — ?    |5!5<)5    10  н    11]. 

Сквозь  раболЪпство  Галла  Азин1я  вн- 
дитъ  онъ  его  гордость  и  предпр1имчпвость, 
негодуетъ  на  Скавра,  нападаетъ  на  Готер^я, 
который  подвергается  опасности  бытьубпту 

воинами  и  спасенъ  просьбами  Августы  Ли- 
тп  \%%  12  и  13]. 

Т[ибер1п|  не  допускаетъ,  чтобы  .1ив1я 
пмЪла  много  почестей  и  вл1ян1я, — не  отъ 

.зависти,  какъ  думаетъ  Тацитъ;  по  увеличи- 
ваетъ,  вопреки  мнТ)Н1Ю  Сената,  число  прето- 
ровъ,  установленное  Августомъ  (12)  [§  14]. 

Первое  дЪйств1еТиб[ер1евой]  власти  есть 

уничтожен1е  народныхъ  собраи1Й  на  Мар- 
совомъ  полТ) — слЪдств[енно] — и  довершен1е 
уничтожеи1я  республики.  Народъ  ропщетъ, 
Сенатъ  охотно  соглашается.  (ТЪнь  правле- 
Н1я  перенесена  въ  Сенатъ).  [^  15]. 

[6]. 

35.  Германпкъ,  тщетно  стараясь  усми- 
рить бунтъ  лег1оновъ  (обнажилъ  мемь  и), 

хотТ)лъ  заколоться  въ  г.тазахъ  воиповь.  Его 

удержали.  Тогда  одипъ  изъ  нихъ  подаль 
ему  свой  мечъ,  говоря:  Онг  вострис.  Это 
показалось,  (гов.  Т.),  слпшкомъ  злобно  и 
жестоко  самымъ  яростнымъ  мятожника^гь. 
По    НаПШМЪ     ПОНЯТ1ЯМЪ      слово    с1с    бьМО    ()Ь1 

только  грубая  пасмТхпка,  но  самоубийство 
такъ  же  было  обыкновенно  въ  древности, 
какъ  поединокъ  въ  наши  времена.  Ирядъ 
ли  могъ  Германикъ  отказаться  отъ  сего 

предлон;ен1я,  когда  бы  проч1е  не  воспро- 
тивилпсъ.  (Мы   видимъ,  что) 

Мать  Л1ессалпны  совЪтуетъ  ей  убиться. 
Месса.шпа  въ  нерЪпшмости  подпоситт!  пожь 

то  кь  горлу,  то  къ  груди.  (11|'  111.  (чмахь 
будучи  |)Г|итться).  Мать  ее  не  удсржинаеть. 
Сенека  не  прспятству  отъ  своей  женТ|  Паул  инТ), 
рЪ|нивтенся  последовать  за  нимъ,  (Перонъ) 

и  п[10ч.  П|)едложен1е  воина  есть  х.1аднок|)ов- 
ный  вызовь,  а  не  неумЪстная  шутка. 

[7]. Ти6ср1п  отказывается  о|  ь  >праи.пчмя 

государства,  но  из'ьявляетъ  готовность  при- 
нять на  себя  ту  часть  онаго,  которую  на 

не1'о  возложат!!  |^    I  1  {. 

Гсрмапикомъ,  (>казавп1имъ  мно1'о  слабости 
и1.  11(>давле111и  бунта  лег1()но»ь.  Германикъ 
соглашается  на  требован1я  мятежниконь, 
ог|1аничииаетт.  (даеть  имъ  отставку)   время 
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сл^  жйы,  Д011утает1>  самовольиыя  казни,  даже 

междои'оОнмо  (штпу.  1)лсстящ!я  п()ражен1Я 
неп|)1ят1мя  при  Ма[)Сорски.\ъ  селен!яхъ  не 
за1маж1111аютъ  столько  явных7.  отпбокъ. 

Т1|Г)[ер1п]  пъ  своей  рЬчп  старался  нхъ 
прикрыть  риторическими  укра1ие111я>1п; 
мепьте  хналнлъ  Друза,  но  откровеппЪе  н 

пЬрнЪе.  Щастлпвыя  обстоятельства  благо- 
приятствовали Друзу,  но  сей  оказалъ  и  много 

(болЪе  I  благоразум1я,  не  склонился  на  требо- 
вания мятежников!.,  самъ  казнплъ  первыхъ 

возмутителей,  самъ  водворяетъ  порядокъ. 

[8]. 
53.  Юл1я,  дочь  Августа,  славная  свопмъ 

распутствомъ  и  ссылкой  ()впд1я,    умпраетъ 
во    г131нан111,    въ    нищать,    мож[етъ|    6[ыть], 

но  не  отъ  нищеты  и  голода,  какъ  пншетъ 

Таи[пть].  (НевЪроятно).  Голодомт.  можно 
заморить  въ  тюрьмТ). 

[9]. 
Сь  таковыми  сужден1ями  неудивительно 

что  Тацитъ,  1П1Ч1,  тиранов!,,  не  правился 

Наполеону, — но  удивительно  чистосердеч10 
Наполеона,  въ  томъ  нризнававшагося,  не 
думая  о  добрыхъ  людяхъ  готовыхъ  видЪть 
тутъ  ненависть  тирана  къ  своему  мертвому 

карателю. 
Тац[птъ]  говоритъ  о  Тибер!и  что  онъ 

не  любп.1Ъ  смЪнять  своихъ  проконсуловъ, 
однажды  назначенныхъ.  Ибо,  нрибапляегь 
онъ  важно,  злая  душа  его  не  желала  счаст1я 
мпогихъ... 

N72.  О  НАРОДНОСТИ  ВЪ  ЛИТЕРАТУР-Ь. 

Съ  нЪкотораго  времени  у  насъ  вошло 
въ  обыкиовен1е  говорить  о  народности, 
жа.юваться  на  отсутствхе  народности;  но 

никто  не  думалъ  определить,  что  разу- 
мЬетъ  онъ  подъ  словомъ  народность. 

Одинъ  пзъ  ыашпхъ  критиковъ,  кажется, 

по.1агаетъ,  что  народность  состоитъ  въ  вы- 
боре прсдмстовъ  изъ  отечественной  исто- 

р1н  ').  Друг1е  впдятъ  народность  въ  сло- 
вахъ,  оборотахъ,  выражен1яхъ,  т.  е.  ра- 

дуются тому,  что,  изъясняясь  по-Русски, 

употребляютъ  русск1я  выражен1я  "). 
Народность  въ  писателЪ    есть    достоин- 

Въ   рукописи   здЬсь    оставлено    мЪсто   .\ла 

ство,  которое  вполнТ)  можетъ  быть  оцЪ- 
нено  одними  соотечественниками:  для  дру- 
гихъ  оно  пли  не  существуетъ,  или  даже 

можетъ  показаться  порокомъ.  5'ченый  НЪ- 
мецъ  негоду етъ  на  учтпвость  героевъ  Ра- 

сина; Французъ  смЪется,  видя  въ  Кальде- 
ронЪ  —  Кор10на,  вызывающаго  на  дуэль 
своего  противника  и  проч.  Все  это,  одна- 
кожь,  носитъ  печать  народности.  Есть 
образъ  мыслей  и  чувствован1Й,  есть  т.ма 
обычаевъ,  новЪр1й  и  привычекъ,  прянад- 
лежащпхъ  исключительно  какому-нибудь 
народу.  Климатъ,  образъ  жизни,  вЪра  даютъ 
каждо.му  народу  особенную  физ10ном1ю, 
которая  более  или  менЪе  отражается  и  въ 
П0Э31П.  Въ  Росс!и... 

473.  О  НАРОДНОМЪ  В0СПИТАН1И. 

[Записка,  представленная  1Ь 

Пос.1Т)дн1я  пропсшеств1я  обнаружили 
много  печальныхъ  истинъ.  Недостатокъ 

просвЪц1ен1я  и  нравственности  вовлекъ 
многихъ  люлодыхъ  людей  въ  преступныя 
заблужден1я.  Политпческ1я  пзмТ)нен1я,  вы- 

ну жденныя  у  другихъ  народовъ  силою 
обстоятельствъ  п  долговременнымъ  приго- 
тов.1ен1емъ,  вдругъ  сдЪлались  у  насъ  пред- 
метомъ  замысловъ  и  злонамЪренныхъ  уси- 

лий. .1Т)тъ  1.5  тому  назадъ,  молодые  люди 

занимались  только  поенною  службою,  ста- 
рались отличаться  одною  свЪтской  образо- 

ип;иным1.  императору  Николаю]. 

ванност1Ю  или  шалостями;  литература  (въ 

то  время  столь  свободная)  не  имЪла  ника- 
кого направлен1я;  воспитан1е  ыи  въ  чемъ 

не  отклонялось  отъ  первоначальныхъ  на- 
чертаи1Й.  Десять  лЪтъ  спустя,  мы  увидЪли 

}    либеральныя    идеи    необходимой    вывЬской 

[  хорошаго  воснптан1я,  разговоръ  исключи- 
тельно политическ1Й;  литературу  (подавлен- 

:  ную  самою  своенравною  цензурою)  превра- 

тившуюся въ  рукописные  пасквили  на  пра- 
I  вительство  и  въ  возмутительныя  пЪсни; 

наконецъ,    и    тайныя    общества,  заговоры, 
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замыг.1ы  бо.1Т)е  и.ш  менЪе  кровавые  и 
безумные. 

Ясно,  что  походамъ  1813  и  1814  года, 
пребыван1Ю  нашихъ  войскъ  во  Франц1и  н 
Герман1и,  должно  приписать  С1е  вл1ЯН1е  на 

духъ  и  нравы  того  поколЪн1я,  кое^о  не- 
счастные представители  погибли  въ  нашихъ 

глазахъ;  должно  надЪяться,  что  люди,  ра,з- 
дТ)лявш1С  образъ  мыслей  заговорщиковъ, 
образумились;  что,  съ  одной  стороны,  они 
увидЪли  ничтожность  своихъ  замыслот.  и 

средствт,,  съ  другой  —  необъятную  силу 
правительства,  основанную  на  силЪ  веще!!. 

ВЪроятно,  братья,  друзья,  товарищи  погиб- 
шихъ  успокоятся  временемъ  и  размышле- 
н1емъ,  поймутъ  необходимость  и  простятъ 

оной  въ  душТ)  своей.  Но  надлежнтъ  .за- 
щитить новое,  возрастающее  поколЪи1е, 

еще  не  наученное  никакимъ  опытомъ  и 
которое  скоро  явится  на  поприще  жизни 
со  всею  ПЫЛК0СТ1Ю  первой  молодости,  со 

всЪмъ  ея  восторгомъ  и  готовност1ю  при- 
нимать ВСЯК1Я  впсчатлЪн1я. 

Не  одиовл1яи1е  чужеземнаго  идеологизма 
пагубно  для  нашего  отечества;  воспитан1е, 
или,  лучше  сказать,  отсутств1е  воспитан!я, 
есть  корень  всякаго  зла.  Не  просвтцент 
(сказано  въ  пысочайшемъ  манифестЪ  отъ 
13  1ЮЛЯ  1826  года),  но  праздности  ума, 
оолпе  вредной,  чпмъ  праздность  тгьлесныхь 
силъ,  недостатку  твердыхъ  позпанш,  должно 
приписать  с1с  своевольство  мыслей,  источникъ 
буйныхъ  страстей,  с1ю  пагубпую  роскошь 
полупознати,  сей  порывъ  въ  мсчтательныя 

крайности,  коихг  начало  есть  порча  нрсь- 

вовь,  а  конецъ — погиосль.  Скажемъ  бол'Ье: 
одно  просв11щеи1е  въ  состоян1и  удержать 
новыя  бс,зумства,  новыя  общественныя 
б'Вдств1я. 

Чины  сдЪлали(ъ  ст[)астио  русскаго  на- 
рода. Того  х(1тТ|ЛЪ  Петръ  1{елик1й,  того 

требовало  тогдагинее  с()стоян1е  1'осс1и.  Нъ 
другихъ  земляхъ  молодой  человЪкъ  конча- 

етъ  курсь  учен1я  около  2.")  лТ)тъ;  у  пасъ 
онъ  торопится  вступить  какъ  можно  ранЪе 

въ  с.1уж6у,  ибо  ему  необходимо  ."{О-ти  лТп'ъ быть  полковпикомъ  пли  коллежскимъ  со- 
вЪтникомъ.  Онъ  входить  въ  свТ)тъ  безъ 

всякихъ  основатсльныхъ  нознап1й,  безъ  вся- 

кихъ  положнтельпых'ь  11|1а11и.гь:  исмкая 
мысль  для  н('1'о  нона,  нслкан  ноность  имЪ- 
етъ  на  него  11Л1мп1е.  Они  не  \\и  состотпи 

ни  пон'Ьрнчь,  ни  В(),з|)ажат1>;  он  ь  станоинтся 
слТ)пым'ь  11рп11ержепи(>м'ь  или  жалким'1>  по- 
вторителемъ  перваго  товарища,  который 

захочетъ  око.зать  надт.  нимъ  свое  превос- 

ходство И.1И  сд'1'|лать  из'ь  пего    слое  оруд1е. 

Конечно,  уничтожеи1е  чиновъ  (по  край- 
ней мЪрТ)  гражданскихъ)  представляетъ  вс- 

ЛИК1Я  выгоды;  но  С1я  мЪра  влечетъ  за  со- 
бою и  безпорядкп  безчисленные,  какъ  вообще 

всякое  изм'Ьнен1е  постан()плен1п,  освящен- 
ныхъ  временемъ  и  привычкою.  Можно,  по 
крайней  мЪрЪ,  извлечь  некоторую  пользу 
изъ  самаго  злоупотреблен1Я  и  представить 
чины  цТ)Л1Ю  и  достоян1емъ  просвЪщси1я; 

должно  увлечь  все  юношество  въ  обще- 
ственныя заведен1я,  подчиненный  надзору 

правительства;  должно  его  тамъ  удержать, 

дать  ему  время  перекппЪть,  обогатиться 

познан1ямп,  созр'Вть  въ  тишинТ)  учплищъ, 
а  не  въ  шумной  праздности  казармъ.  Въ 
Росс1и  домашнее  воспитан1е  есть  самое  недо- 

статочное, самое  безнравственное:  ребенокъ 
окруя;енъ  одними  холопями,  видитъ  одни 
гнусные  примЪры,  своевольничаетъ  пли 
рабствуетъ,  не  получаетъ  никакихъ  понят!!! 
о  справедливости,  о  взаимныхъотношен1яхъ 
людей,  объ  истинной  чести.  Воспитан1С  его 
ограничивается  изучен1емъ  двухъ  или  трехъ 

ипостранныхъ  языковъ  и  пачальнымъ  осно- 
ван1емъ  всЪхъ  наукъ,  преподанаемыхь  ка- 
кимъ-нибудь  наиятымъ  учителемь.  Восш!- 
тан1е  въ  частиыхъ  панс10нахъ  не  многимъ 

лучше,  здТ)сь  и  тамъ  оно  кончается  на  16-ти 
лЪтнсмъ  возраст!)  воспвтаннпка.  11ече!0 
колебаться:  во  что  бы  то  ни  стало  должно 

подавить  воспитан1е  частное. 

Надлежитъ  всЪмп  средствами  ум!!ожить 

невыгодь!,  сопряженныя  съ  он1.!МЪ  (нанрп- 

мЪръ,  прибавить  годы  у!1теръ-о({)(!иерства 
и  первыхъ  гражданскихъ   чино!гь). 

Уничтожить  экзамены.  Поко1П!ЫП  импе- 

раторъ,  удостовЪрясь  въ  н1!чтожествТ)  ему 

пред1пествовавшаго  покол'Ь111я,  желалъ  от- 
крыть дорогу  просвТ)!Д1ен1!ому  юношеству  и 

задержать  какъ-нибудь  стариковъ,  закорен  Г)- 

л!>1хъ  въ  безнравств1И  !1  1!ев'Пже(Т!1Т).  ОтселГ) 
указъ  объ  зкзаме!1ахъ.  мЪра  сл!1111К()мь  демо- 

кратическая   !!    (И!111б0Ч11аЯ,   1!бо    0!!а   1!а11есла 
!!()слЪдн1Й  удар1>  д11ори!1Ском\   нросвГиц^е!!!»» 

и     !'раЖДа|1СК011      аДМИНИСТраЦ!!!,       !!Ь!тГ)С1!П1Г1. 
все  новое  поколТ)Н1е  въ  воен!!ую  службу. 

А  такъ  какъ  въ  1'осс1П  все  продаж1!0,  то 
И  экзаменъ  сдЪлался  1!овой  отрасл110  !!ро- 
мы1!!леп1!ости  для  про|])ессоровъ.  Онъ  по- 

ходитъ  на  плохую  таможенную  заставу,  в'ь 
которую  старые  И!1вал11Д1.1  1!ро1!уска!огь  за 

де!11.!Ч1  тТ)хъ,  которь1е  !1е  умЪли  !1ро'Ьхать 
сторо!!0!о.  П  такъ  (съ  тако!0  то  года)  мо- 

лодой чсловикь,  НС  воспитанный  въ  югудар- 
ствснномъ  учгиищп,,  вступал  в?,  службу,  не 
получаетъ  етрсдъ  нпкакп.гь  вьподъ  и  не 
ам)ьетъ  права  требовать  экзамена. 

I 
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Ун11чтоже1ис  зкзаменовъ  произведет!, 
большую  радость  нъ  старыхъ  тпту.1ярны.\1> 
II  коллежскихъ  совЪтцикахъ,  что  и  будетъ 

хорошнмъ  прот11водЪпств1емъ  ропоту  роди- 
телей, почигающнхъ  свопхъ  дЪтеп  обижен- 

ными. 

Что  касается  до  воспптан1я  загранич- 
наго,  то  запрещать  его  нВтъ  никакой  на- 

добности. Дово.1ьно  будетъ  опутать  его 

однЪми  невыгодами,  сопряженнымп  съ  вос- 
пптан1емъ  домашипмъ,  ибо,  первое,  весьма 

немногге  станутъ  пользоваться  симъ  позво- 
лен1емъ;  второе,  воспптанае  пностранныхъ 
университетов!.,  не  смотря  на  всТ>  свои 

неудобства,  не  въ  прим'Ьръ  для  насъ  менЪе 
вредно  воспптан1я  патр!архальнаго.  Мы  вп- 
димъ,  что  Н.  Тургеневъ,  воспитывавшейся 
въ  Гетингепскомъ  университетЪ,  не  смотря 
на  своп  полптическ1Й  фанатпзмъ,  отличался 

посреди  бупныхъ  свопхъ'сообщниковъ  нрав- 
ственност1ю  и  умЪренност1ю,  сл'Ьдств1емъ 
просвТ)1иен1я  пстипнаго  п  положительных!. 
познан1Й.  Такнмъ  образомъ,  уппчтоживъ, 
пли,  по  крайней  мТ)рТ),  сильно  затруднпвъ 
воспптан1е  частное,  правительству  легко 
будегь  заняться  улучшен1емъ  воспптанхя 
общественнаго. 

.1анкастерск1Я  школы  входятъ  у  насъ 

въ  систему  военнаго  образован1я  и,  слЪдо- 
вательно,  состоятъ  въ  самомъ  лучшемъ 
порядкЪ. 

Кадетские  корпуса,  разсадникъ  офице- 
ровъ  русской  арм1п,  требуютъ  фпзическаго 

преобразования,  большаго  присмотра  за  нра- 
вами, кои  находятся  въ  самомъ  гнусномъ 

запущении.  Для  сего  нужна  полпп1Я,  соста- 
вленная изъ  лучшихъ  воспптанниковъ;  до- 

носы другихъ  должны  быть  оставлены  безъ 
изслТ)дован1я  и  даже  подвергаться  наказан1ю; 

чрезъ  С1Ю  полицию  должны  будутъ  дохо- 
дить п  жалобы  до  начальства.  Должно  обра- 
тить строгое  внимание  на  рукописи,  ходя- 

Щ1Я  между  воспитанниками.  За  найденную 
похабную  рукопись  положить  тягчайшее 

наказан1е,  за  возмутительную — исключен1е 
изъ  училища,  но  безъ  дальнЪйшаго  гоне- 
Н1Я  по  службЪ:  наказывать  юношу  или 
взрослаго  человЪка  за  вину  отрока  есть 
дЪло  ужасное  и,  къ  несчаст1ю,  слишкомъ 
у  насъ  обыкновенное. 

Унпчтожен1е  тЪлесныхъ  наказан1и  не- 

обходимо. Надлежитъ  заранЪе  внушать  вос- 
пптанникамъ  правила  чести  и  человТжо- 
люб'я.  Не  должно  забывать,  что  они  будутъ 
имЪть  право  розги  и  палки  надъ  солдатомъ, 
слишкомъ  жестокое  воспитан1е  дЪлаетъ  изъ 
нихъ  па.тачей,  а  не  начальниковъ. 

Въ  гпмпаз1яхъ,  лицсяхъ  и  панс!онахъ 

при  универсптетахъ  должно  будетъ  про- 
длить, по  крайней  мТ)рТ),  тремя  годами  круп, 

обыкновенный  учен1я,  по  мщ)>ь  тою  повы- 
шая к   чины,  даваемые  при  выпускп. 

Преобразован1е  семинархй,  разсадника 

нашего  духовенства,  какъ  дЬло  высшей  го- 
сударственной важности,  требуетъ  полнаго, 

особеннаго  разсмотрЪн1я. 
Предметы  учен1я,  въ  первые  годы,  не 

требуютъ  значительной  перемЪны.  Кажется, 

однакожь,  что  языки  слишкомъ  много  за- 
нпмаютъ  времени.  Къ  чему,  напримЪръ, 

()-тилТ)тнее  изучен1е  французскаго  языка, 
когда  навыкъ  свЪта  п  безъ  того  слишкомъ 

уже  достаточенъ?  Къ  чему  латинск1Й  или 
греческ1П?  позволительна  ли  роскошь  тамъ, 

гдЪ  чувствителенъ  недостатокъ  необходи- 
маго? 

Во  всЪхъ  почти  учплищахъ  дЪтп  зани- 
маются литературою,  составляютъ  общества, 

даже  псчатаютъ  свои  сочинен1я  въ  свЪт- 
скихъ  журналахъ.  Все  это  отвлекаетъ  отъ 

учен1я,  пр1учаетъ  дЪтей  къ  мелочнымъ 
успЪхамъ  и  ограничиваетъ  идеи,  уже  и 
безъ  того  слишкомъ  у  насъ  ограниченныя. 

Высш1я  политическ1я  науки  займутъ 
окончательные  годы.  [1реподаван1е  правъ, 

политическая  эконом1я  по  новЪйшей  си- 
стем!) Сея  и  Сисмондп,  статистика,  истор1Я. 

История  въ  первые  годы  ученая  должна 

быть  голымъ  хронологическимъ  разска- 
зомъ  пропсшеств1Й,  безо  взякпхъ  нрав- 
ствеиныхъ  или  политпческихъ  разсужден111. 
Къ  чему  давать  младенствующпмъ  умамъ 

направлен1е  одностороннее,  всегда  непроч- 
ное? но  въ  окончательномъ  курсЪ  препо- 

даван1епстор1и  (особенно  новЪйшей)  должно 
будетъ  совершенно  измЪниться.  Можно 
будетъ  съ  хладнокров1емъ  показать  разницу 

духа  народовъ,  источника  нуждъ  п  требо- 
ван1Й  государственныхъ,  не  хитрить,  не 
искажать  республиканскихъ  разсужден1Й, 

не  позорить  убивства  Кесаря,  нревознесен- 
наго  2,000  .1Ътъ,  но  представить  Брута 
защитникомъ  и  мстителемъ  коренныхъ 

постановлен1Й  отечества,  а  Кесаря  често- 
любивымъ  возмутите.темъ. 

Вообще,  не  должно,  чтобы  республпкан- 
СК1Я  идеи  изумили  воспптанниковъ  при 
вступлен1и  въ  свЪтъ  и  имЪлп  для  нихъ 
прелесть  новизны. 

11стор1ю  русскую  должно  будетъ  препо- 
давать по  Карамзину.  11стор1я  государства 

росс1йскаго  есть  не  только  произведен1е 
велпкаго  писателя,  но  и  подвигъ  честнаго 
человЪка.   Росс1я  слишкомъ  мало  пзвЪстна 
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рлсгкпмъ;  сверхъ  ея  исторш,  ея  статистика, 
ся  законодательство  требуютъ  особенныхъ 

каоедръ.  11зучсн1е  1'осс1и  должно  будетъ 
преимущественно  занять  въ  окончатель- 

ные годы  умы  молодыхъ  дворянъ,  гото- 
вящихся служить  отечеству  вЪрою  и  прав- 

дою, пмЪя  иЪл1Ю  искренно,  усердно  соеди- 
ниться съ  правительствомъ  въ  великомъ  по- 
двиг?) улучшен1я  государственныхъ  поста- 

новлен111,  а  не  препятствовать  ему,  безумно 
упорствуя  въ  таяномъ  нсдоброжелательствТ). 

Самъ  отъ  себя    я  бы  никогда  не  осм'Й- 

лился  представить  на  разсмотрТ)Н1е  нрави- 
тельства  столь  недостаточныя  заыТ)чан1я  о 

нредметЪ  столь  важномъ,  каково  есть  на- 
родное воспитан1е;  одно  желан1с  усерд1емъ 

и  искренност1Ю  оправдать  высочайшая  ми- 
лости, мною  незаслуженныя,  понудило  меня 

исполнить  ввЪренное  мнЪ  препоручение. 

Ободренный  псрвымъ  вниман1емъ  государя 

императора,  всеподданпЪйше  прошу  ого  ве- 
личество дозволить  мнЪ  повергнуть  предъ 

нимъ  мысли  касательно  предметовъ,  болЪе 
мнЪ  близкихъ  и  знакомыхъ. 

874.  ЗАМ-ЬЧЛтЯ  ПУШКИНА  НА  СТАТЬЮ  ЬЫ.  БЯЗКМСКАГО  ОБЪ  ОЗГЛ'ОВ-Ь. 

Къ    113Дан1ю    сочинен!!!    ОзорОВП,    ВЬ!ШеД11!СМу    въ    1816    !'.,  быль    Пр!1Л0ЖеНЪ    кр1!Т!1!чО-б|0|раф!1ЧеСК1Й 
очеркъ  К1ь  п.  А.  Вяземскаго.  Въ  Остафьсвскомъ  арх!1в1)  кн.  Вяземскаго,  какъ  сооб1Л]аетъ  Леоиидъ 
МаГ/ковъ  (11ушк!!нь,  стр.  270),  сохранился  велоисвь!!!  оттнскъ  это11  стать!!  «съ  проложенным!!  бЪль!мп 

листами  (въ  нихъ  вод1!Нон  знакъ  1825  !0да),  на  которыхъ,  а  равно  !!а  1!оляхъ  11ечатна!0  текста,  нахо- 
дится рядъ  критическихъ  замЪтокъ,  ка1;ъ  о  стат1.Т)  Вяземска!-о,  такъ  и  о  самомъ  ОзеровЪ.  ЗамЪтк!!  .чти 

принадлежатъ  А.  С.  11у!ик1!ну.  Надобно  думать,  что  онЪ  набросаны  не  ра!1'Ье  Сентября  1826  г.,  когда 
1]уи!кинъ  впервые  ув!1д'Блся  съ  Вяземск1!мъ  по  возвра1пен1п  изъ  ссылк!!,  !1  !1е  позже  первь!хь  мЬсяцевъ 
1828  г.,  когда  б|.1ла  закончена  перепечатка  статы!  Вя,земскаго  для  издан1я  1828  г.». 

Взятыя  отдельно,  замТ)чан1я  11ушк1!на  совершенно  пепонятн1>1.  а  потом\   извлекаемь  изъ  очерка 

Ма11Кова  подробное  сопоставлен1е  этпхъ  зам'Ьча!!!!!  съ  тЪми  мЪстами,  которыхъ  он!!  касаются. Гед. 

<;ло!ь  статы!  Вяземскаго  нспр!ятно  11ораз1!лъ 
Лу!!!КННа   СВОИМЪ   1!рИП0Д|!ЯТЫМЪ   тономъ. 

«Да  говори  просто:  ты  довольно  уменъ 
для  этого», 

воскл1!иастъ  11у!1!К!!11ъ,  нстрТ)Т1!въ  ВЪ  статьТ) 
объ  ОзеровЪ  слI)ду|о!^^ую  П1.!!!1ную  (1)разу:  «Изъ 
нашихь  драмат1!чески\ъ  творен!!!  всякое  болЪе 
или  менЪе  ознаменовано  печат11о  отвержен1я,  на- 

ложенною на  нашъ  театръ  рукою  Тал!и  п  Мел- 
иомены».  На  лру!011  странпцЪ  тоН  же  статьи 
1]у|пк1!1!ъ  прочель  так1я  слова:  «главнымь  свой- 
ствомъ  е!о  сердца  б|>1ла  любов1>  къ  друзьямъ»— !1 
сиТ)!1!!1тъ  замЬт1!ть: 

«любовь  къ  друзьямъ — по  |)усс1;|1  дрцжйа, 
ые  свойство,  а  страсть  развЪ». 

.Мною  неудачныхъ  шлрансен!!!  Вяземс!;а1о 

11ун!К1!11ъ  просто  зачсркиваетъ  нл!!  зам'Ьнястъ свое!о  поправкою;  такъ,  напр!1м1)ръ,  прот1!ПЪ 
слоиъ:  «!!  совсЬмъ  поЕМОТИла  ею  бездна  забве|!1я» 
ОНЪ  Н11!нетъ: 

«и  совсЪмъ  его  забыли  (пр()!Д1е  п  лучше)». 

Вь  одномъ  слхча!)  11яземск1и  1!('  >держа.1сп 
оть  Н1ры  словам!!:  "НонГ)И!Н1е.  |)абск!1  с.11иуя  дреп- 
ннмъ,  приняли  ихъ  мГ)рку,  не  заботясь  о  т>1кро11кГ> 
ихъ».  Пушкинь  самъ  был.  мастеръ  на  остросло- 
П1е;  но  въ  .ханномъ  случаЬ,  ко1да  .гТкю  !11ло  о  раз- 
мЪрахъ    древне!!  н  попои  тра1е11!!,  о!1!.  сч<'Л!.  1!е- 
умЪсТШЛМЪ     ПрИмТ>1!1Ч||с     терминов!.    П0рТ1!Я!К11а1П 
ремесла  къ  по;-)з1и  и  отечески  1!о;кур||.1ъ  пр||1те.1л: 

«Перестань,  не  ндалп!» 
Л!!!НЬ      !!31>Т)ДКа      СМаСТЛ1!В!.|И      оборот!.     р|)Ч!|    У 

Вяземскаго  выз1.!ваетъ  одобреп1е  11у|||К111!а.  !1!.1ра- 
жасмое  словам!!; 

«Хорошо»,   «прекрасно»; 

!!()  !1  въ  так1!чъ  случаяхъ  дТио  1!е  всегда  об- 
ходится безъ  по!!|)авк!1;  такъ,  вь1раа;{-н1е  Вязем- 

скаго: «въльднстомъ  сосудЬ»  по!1])авилос1>  поэту, 
очевидно,  по  своей  образности;  онъ  напнсалъ 
на  полЬ: 

«Хоро1П(),    смЪло», 

1!0    ТуТЪ     же    11реДЛ0Ж!1Л  !.    II    |и'11р|1!1.1С1Ис: 
«не  въ  ледяномъ  ли?» 

КромТ)  Т01-0,  вь  .чтю.П)  Вяземскаю  Нмнкинъ 
находилъ,  съ  одно|1  стороны,  ненужныя  распро- 
странен1я,  а  съ  дру!011 — кое-1дТ)  не.юсказаниость. 
Длиннйт!.!  онъ  зачеркнул!,  въ  самомъ  текстТк  от- 
мЪт!!В!.  притом  I.  на  иолмуъ: 

«лишнее,  повторен1е  уже  сказаннаго», 

а  тамъ,  1.11)  видЬлъ  11(М!олноту  изложе!!1я.  ста- 
и1!лъ  знакъ  во!1роса  или  писаль: 

«гдЬ?  какъ?» 
или: 

«почему?  изъясни». 
Особенно  недоволен!,  онъ  остался  т1)»!1.,  какь 

Вяземскп!  разсказа.11.  исторпо  сер1ечн1.!Х1.  тревол- 
ие1пй  Озерова. 



182*1.     З^мьчлтя   Пушкина   нл  статью  кн.   |{|13км(;каго  01;ъ  Озегош^.      1828. 

/•87 

яВсе  зто  сбпвчнио», 

пшпоть  Пушкннь  на  шиТ), — 

«ты  сперва  говорпшь  о  его  лк)Г)вн,  по- 
томъ  о  его  ромапизмТ)  иъ  трагед!яхъ,  ио- 
томъ  о  дружйГ),  потомъ  опять  о  .1ЮГ)ВП, 
опять  о  щекот.твостп,  опять  о  .побвн.  Бо- 
.1Г)е  методы,  ясности!» 

Среди  .ггнхь  упрскопъ  Пушкпнъ  не  зам1)Т1т.1ь 
II  НС  оцЪпмлъ  даже  очень  вЬрнаго  замЬчан1я  Вя- 
земскаго,  что  чтеп1с  старинныхь  романовъ  дало 
осоОьи!  характерным  оттЪвокь  вымысламь  фан- 

тазии Озерова.  6ь  одномъ  нзъ  нодобныхь  замЪ- 
чан1н  Пушкина  слышится  дал;е  нЬкоторая  жест- 

кость. Вяземск1|1.  вспоминая,  что  Озеровъ  вь  мо- 
лодости перевелъ  гсронду  Колардо  «Элонза  къ 

Лбеларуя,  замБчаетъ,  что  было  бы  несправедливо 
не  признать  грядущаго  поэта»  въ  зтомъ  трудЪ, 

а  Пушкпнъ  против ь  этпхь  словъ  припнсываетъ 
па  полЬ: 

«Какъ  тебГ)  не  стыдно  распространяться 
объ  зтомъ!  Все  это  .шшвее». 

Въ  критической  части  своего  этюда  Вязем- 
ск!!!,  прежде  чЪмъ  представить  оцТжку  произве- 
дев!!!  Озерова,  счелъ  нужнымъ  сказать  пЪсколько 
словъ  объ  его  предшественникахь  на  поприщЪ 
русской  драматургии.  О  СумароковЪ  опъ  судить 
очень  строго,  и  хотя  признаетъ  въ  немъ  умъ  и 

даррван1'е,  относительно  его  сочиненЙ!  замЪчаетъ 
только,  что  "Вь  тра1'ед1яхъ  Сумароковъ  такь  же 
выше  комедЙ!  своихъ,  какъ  Княжнпнъ  пъ  коме- 
д1яхъвыи1е  трагедЙ!  (]умарокова  и  своихъ  собствен- 
ныхъ».  Лушкинъ  тоже  быль  невысокаго  миЪн1я  о 
СумароковЪ:  въ  одпо11  нзъ  свопхъ  критнческихь 
стате!)  онъ  пазываетъ  его  "НесчастнЪйшимъ  нзъ 
подражателе!!»,  а  тра!ед1!1  его — «вялыми  и  холод- 

ными», «исполненными  противомысл1я,  написан- 
ными варварскимъ  языкомъ».  Согласно  съ такпмь 

мяЪн1емъ,  и  въ  замЪткахъ  на  статью  объ  Озе- 
ров!) противъ  сдЪланнаго  Вяземскимъ  сопостав- 

лен1я  Сумарокова  съ  Княжнинымъ  онъ  ппшетъ: 

«П  этого  не  впж\:  въ  немъ  все  дрянь, 
кромЪ  нЪкоторыхъ  одъ». 

Эта  послЬдняя  оговорка  представляется  намь 
не  совсЪмъ  понятною:  трудно  догадаться,  как1я 
стнхотворен1я  Сумарокова  поэтъ  могъ  исключать 
изъ  «дряни»,  наполняюще!!  многотомное  со6рап1е 
его  сочинен1Й;  не  разумЪлъ  ли  онъ,  быть  можетъ, 
тЪ  немног1я  П1есы,  въ  которыхъ  Сумароковъ  поль- 

зовался мотивами  и  выражен1ямн  народной  поэз|'п? Такая  догадка  становится  допустимою,  когда  мы 
прочтемь  слТ»дую!а1я — впрочемъ,  не  совсЬмъ  спра- 
ведливыя — слова,  которыми  Пушк1шъ  заключаетъ 
свое  сужден1е  объ  «отцЪ  русскаго  театра». 

«N8.  Сумароковъ  прекрасно  зна.тъ  рус- 
СК1П  языкъ  (.1учше,  неже.1н  Ломоносовъ)». 

Къ  Княжнину  ВяземскШ  отнесся  къ  своей 
статье  очень  благосклонно:  «Княжнинъ  первый 
положилъ  твердое  основан1е  какъ  трагическому, 
такъ  ц  комическому  слогу.  .Тучшая  комед1я  въ 
стихахъ  на  нашемъ  театрЪ  есть  неоспоримо 
«Хвастунъ»,  хотя  и  въ  ней  критика  нандетъ  много 
педостатковъ,  и  вкусь  не  всЪ  стихи  освятиль 
своею  печатью.  По  за  то  сколько  С1денъ  истинно 
комическихъ,  являкиппхъ  блестящ1я  дарован!» 
автора!  Сколько  счастливыхъ  стиховъ,  вошед- 

ших!. ненримЪтно  въ  пословицы!  Сколько  цЪлыхъ 

мБстъ,  свидЬтельствующихь.  такъ  сказать,  озрЬ- 
лостп  слога  Кнпжнпна!...  с<УтТ)1пен11ая  вдова»  до 
сего  времени  можетъ  служить  у  пась  образцовою 
(комед|ей)  по  достоинству  прозаичсскаю  н  комн- 
ческа1'о  слога,  тонко!'!  нас1нЬн!ки  и  веселости». 
Пз.ппнество  въ  этихь  нохпалахъ  не  мо!ло  не  по- 

разить Пун1кина,-  е!пе  въ  18-2.1  году,  въ  одномъ 
изъ  своихъ  писемъ  къ  Кестужеву,  онъ  съ  иро- 
!11е11  говорнлъ,  ЧТО  у  нась  «Княжнинъ  безмя- 

тежно пользуете)!  своею  славою»;  вь  замБткахъ 
на  статью  Вяземскаго  онъ  счелъ  необходпмымъ 
предостеречь  его  отъ  подобныхь  ув.хеченп!. 

«Хвастунъ»,  напомпнаетъ  ему  Пуш- 

кпнъ,—  «переводъ  пзъ  ((Ь'1трог{апЬ);  я  не 
читалъ  под.швника,  пересмотри »; 

а  по  поводу  «УтЪшенпо!!  вдовь!»  онъ  пр1!ба- 
вляетъ: 

«Полно,  такъ  ли?» 
О  КняжнинЪ,  какъ  автор!)  трагед!!!,  Вязем- 

ск!и  суд!иъ  болЪе  строго  !!  находилъ  даже,  что 
«главный  педостатокъ  Княжнина  происходить  отъ 
сво11ствь  души  его:  опъ   не  рождень  трагикомъ». 

«То-есть,  онъ  просто  не  иоэтъ», 
коротко  пояспяетъ  со  свое!!  стороны  Пуш- 

кпнъ. 
Вяземск!й,  пр!1знавнп!!  нужнымъ  благосклонно 

отозваться  о  проза1!ческой  комед!п  Княжнина, 
упомянулъ  о  п!есахъ  Фоивиз!!на  лии!Ь  вскользь,  въ 
подстрочномъ  11рим1)чан!и.  Очевидно,  вь  глазахъ 
Вяземскаго  е!де  сохранял!!  значен!е  понят!я  ста- 
ринно!!  литературной  теор!и,  по  которымъ  комед!я 
въ  прозЪ  считалась  ниже,  чЪмъ  комед!я  въ  сти- 

хахъ. Пушкина  так!я  соо6ражен!я  уже  не  могл!! 
стЪснпть.  «Фонвизинъ» — говорится  въ  пр!1мЪчан!и 
Вяземскаго — «умЪлъ  бытьоригинальнымъ  и  хоро- 
Ш!1мъ  ст!1хотвор11емъ,  НО  писалъ  прозою  комед!и, 
донь!н1)  лучш!я  на  нашемъ  тсатрЪ,  и  даже  един- 
ственныя,  какъ  по  сплЪ  представленныхь  нравовъ 
и  характеровъ,  такъ  и  по  разговору,  которы!! 
блпстаетъ  пеприпужденнымъ  остроум!емъ». 

«Не  поэтому» 

возражаетъ  въ  своей  замЪткГ)  къ  приведен- 
нымъ  словамъ  Пушкпнъ. 

«Но  о  ФонвпзпнЪ  поговоримъ    послЪ». 

Къ  сон;алТ)н!ю,  Пушк!!нъ  не  прпве.хъ  своего 
намТ)рен!я  въ  1!сполнеи!е.  ПесомнЪнно  однако,  что 
онъ  цЬннлъ  Фопвнзпна  высоко,  и  не  за  силу  его 
сатиры  1!ли  за  его  остроум!е,  а  за  жизненность 
образовъ,  созданныхъ  его  творчествомъ:  довольно 
вспомнить  его  восторженны!!  отзывъ  про  «Разго- 
воръ  у  княг!1ви  Халдино!!".  Ко1да  Вяземск!й  въ 
концТ)  двадцатыхъ  годовь  принялся  за  большо!! 
трудъ  о  ФинвизппЪ,  Пушкннъ  горячо  привЪт- 
ствовалъ  это  предпр!ят!е  и,  безъ  сомн1)н!я,  со- 
дЪйствовалъ  князю  въ  уясие11!и  и  разработке  его 

задачи. Какъ  извЪстно,  въ  русско!!  л!1тературГ)  \УИ1 
вТжа  Пушкпнъ,  хорошо  ее  знав!!!!!!,  признаваль 
только  три  круппыя  дарова11!я — .1омоносова,  '1'он- 
визина  п  Державина.  Такъ,  !1  при  разборБ  статьи 
Вяземскаго,  прочитавъ  его  слова,  что  стихи  Дер- 

жавина къ  Озерову  «отзываются  старостью  поэта 
и  не  стоютъ  прозы  Озерове!!»,  Пушкннъ  поспЪ- ш!1лъ  замЪтпть: 

«Милый  моя,  уважая  отца  Державина, 
не  равняй  его  стиховъ  съ  прозой  Озерова!» 
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А  между  тЬмь  никто  .тучше  Пушкина  не  вп- 
дЪлъ  недостатковъ  Державпнскаго  стихотворства. 

Мы  уже  упоминали  о  томь,  что  князь  Вязем- 
СК1Й,  въ  своей  статьЪ,  рЬшнлся  даже  провести  пара.1- 
.1ель  между  заслугами  Озерова,  какъ  «преобразо- 

вателя русско11  трагед1и>',  и  заслугами  Карамзина, 
какъ  «преобразователя  прозапческаго  «зыка». 
«Оба»,  говорплъ  онъ, — «оставили  между  собою  и 
предшественниками  своими  великое  разстоянге. 
Судя  по  твореп1ям1.,  которыя  застали  они,  нельзя  не 
признать,  что  ими  вдругъ  подвинулось  искусство, 
и  если  бы  не  при  насъ  случилось  с1е  важное 
преобразован1е,  трудно  было  бы  повЬрпть,  что 
оно  не  приготовлено  было  твореиЁями,  отъ  насъ 
утраченными.  По  для  нТжоторыхъ  людей  сей 
герку.1есовск!й  подвигъ  не  существуетъ».  Въ 
этихь  послЬднихъ  слопахъ  Вяземск1п  намекаетъ 
на  Ши1икова.  который  одинаково  враждебно  вы- 

сказывался и  протипъ  Карамзина,  и  протпвъ  Озе- 
рова, предпочитая  гшслЪднему  даже  Сумарокова. 

Пушкииъ,  разумЬпт!  я.  ме  жела-хъ,  да  п  пе  могъ 
оказаться  единомымыеипикомъ  адмирала-литера- 

тора; тЪмъ  пе  менЪе,  онъ  не  находилъ  справед- 
ливыиъ  сопоставлеи1е,  сдТиаииое  Вяземскияь. 

«Большая  разница», 

спЪшитъ  онъ  отвЪтпть  на  слова  послЪдняго: — 

«Карамзинъ — велик1Й  писатель  во  всемъ 
смыслЪ  этого  слова,  а  Озеровъ  —  очень 
посредствевный.  Озеровъ  сдЪлалъ  шагъ 

въ  слогТ),  но  искусство  чуть  ли  не  отсту- 
пило. Геркулесовскаго  въ  пемъ  нЪтъ  ни- 

чего». 

НЪсколько  далЬс  Вяземск1Й,  впадал  отчасти 
въ  противорЬч1е  съ  самимъ  собою,  замЬчаетъ, 
что  не  смотря  па  дЪятельность  Озерова,  «драма- 

тическое искусство  у  насъ  еще  въ  колыбели». 
Пушкпнъ  немедленно  подхватываетъ  это  выра- 
жен!е  и  пишеть  на  полТ)  противъ  него: 

«Гд!)  же  геркулесовск1п  подв[1п>  Озе- 

рова?» 

Еще  далТх'  Вяземскй!  высказываотъ  мнЪн1с, 
что  «Здинь  въ  Лнинахъ»  поставилъ  Озерова  «на 
степень  первЬйшаго  нашего  трагика».  Пушкинъ 

иодчсркнвастъ  с.юво  иервт'пиИ!  и  сбоку  припи- сывает!,: 

Въ  МоскпТ)  считался  зпамсннтымъ, 

Зат'Ьм1.  что  былъ  одпнъ. 
Пакниець,  пстрЬтивь  вь  стать!!  Вяземскаго 

собствеипое  признан1е  Озерова,  что  чтен1е  сти- 
ховъ  ничтожнаго  французскаго  позта  прошлаго 
вЪка  Колардо  «открыло  ему  путь  парнассвШ», 
Лушкинь  тонко  замЬчаетъ: 

«Это  дастъ  мнТ)  мЪрку  дароваи1н  Озе- 

рова». 
Все  ,что  показьп1аеть.  что  Пуи1кинъ  призна- 

наль  таланть  автора  «.1.имит|мя  Донского»  блЬд- 
нымъ  и  слабымь,  и  между  прочимь  неснособнымъ 
именно  кь  тв<м)честву  драматическому. 

Какъ  и  с.ГЬдовало  ожидать,  княз!'  1Ь|земск1й 
отводить  вь  свое11  статьЬ  мною  мЬгта  разбору 
отдГиьиыхь  тра1еди1  Озерова.  ,-)та  часть  статьи, 
повидимому,  мало  удоп.1етпори.1а  Пуи1кина,  но 
пмЪстГ)  сь  тЬмъ  вызвала  с  ь  его  стороны  лишь 
небольиюе  число  замЪчаиШ.  "Вь  разборЪ  «Здопп 

въ  Аепнахъ»  онъ  просто  зачеркнваетъ  отдЪль- 
ныя  выражен1я  и  цТ)лыя  фразы,  ему  не  понра- 
впвш1яся,  но  только  въ  рЪдкихъ  случаяхъ  сопро- 

вождает ь  эти  помарки  своими  замЪчан1ями.  Должно 
признать,  что  ни  авторъ  статьи,  пи  его  критпкъ 
не  были  настолько  хорошо  знакомы  съ  Софокломъ, 
чтобъ  основательно  судить,  какъ  далеко  Озеровъ 
отступиль  отъ  своего  гречсскаго  образца;  при- 
томъ,  оба  они  упустили  пзъ  виду,  что  русск1и 
трагикъ  руководствовался  не  прялю  трагед1ей 
древпяго  поэта,  а  ея  плохими  передЪлками,  при- 

надлежавшими Х\'И1  вТжу.  При  такпхъ  услов1яхь замЪчан!я  Вяземскаго  объ  «,ЧдппТ)  въ  Лнинахъ» 
получили  характеръ  несколько  случайный  и  не- 

твердый, и  В1  свою  очередь  возражен1Я  на  ппхъ 
со  стороны  Пушкина  как1я-то  отрывочный  и  пе- 
досказаппыя.  Такъ,  у  Вяземскаго  встрЪчается,  на- 
примБрь,  такая  фраза:  «Отнимая  у  Эдчпа  все  то, 
что,  такт,  сказать,  теряется  для  глазъ  нашихъ, — 
его  песчаст1е,  благородная  твердость,  нЪжная  лю- 

бовь его  дочери  пмЪютъ  еще  довольно  правъ  на 
сострадан!е,  и  повЪсть  Эдипа  останется  всегда 
богатымъ  и  счастливымъ  паслЪдствомъ  древнпхъ, 
которымъ  успЪшно  могутъ  пользоваться  и  но- 
вЪннпе  трагики».  Читая  эту  фразу,  трудно  дога- 

даться, что  въ  перво1|  половинТ)  ея  авторъ  на- 
мекаетъ на  значен1е  рока,  судьбы  вь  жизни  ЗД"па. 

значен!е,  соотвЪтствепное  язычески>гь  предста- 
влен1ямь  древпихъ  грековъ,  по  совершенно  чуж- 

дое нантмъ  христ1анскимъ  понят1ямъ.  Пушкинъ, 

быть  можетъ,  и  чувствовалъ  неясность  это1'о  на- 
мека, но  со  свое11  стороны  ограничился  лини, 

с.тЪдующею,  тоже  пеопредЪленною  оговорко!!  про- 
тивъ вьпиеприведеииой  фразы: 

«Критика  слпшкомъ  незрТ)лая». 

ДалЬе,  въ  своей  попыткТ»  сравнить  (Ьерпв- 
скаго  «Здппа  въ  Авинахь»  съ  Софокловымь 
«Здипомь  въ  КолонЬ»  Вяземскп!  проводитъ  па- 
ра.1лель  между  тЪмъ,  какимъ  образомъ  древн!!!  и 

Н0ВЫ11  поэты  привели  трагсд1ю  кь  развязкТ).  >'  Со- 
фокла трагед1я  кончается  смертью  Здипа,  но  са- 

мая эта  смерть  облечена  покровомъ  таинствен- 
ности: ЗД""ь  загадочно  погибаетъ  въ  сиятилищЬ 

мстительныхъ  Евменидъ.  Таково  было  древнее 
предан1е,  и  Софоклъ  остался  ему  вЬрепъ.  Паиро 
тивъ  того,  Озеровъ  отступиль  отъ  пего  самымь 
произвольнымъ  образомъ:  у  него  Здипъ,  пос.1|1 
всТ)хь  своихъ  злоключенй!,  остается  живъ,  а  уми- 

рает ь  его  врагъ  Креонъ,  и  такимъ  образом  ъ 
наивно  достигается  нравоучительная  цГиь  траге- 
д1и:  порок ъ  наказанъ,  а  доброд'Ьтель  торжествует  ь. 
Странность  такой  развязки— кстати  сказать,  со- 
вергненно  не  соотвТ^тствующей  древнему  преда- 

нно, ибо  надъ  ЭД"П<1МЬ  все-таки  тяготЬетъ  пре- 
ступлен1е,  хотя  и  невольное, — не  ускользнула  отъ 
строгаго  осуждеп1я  со  стороны  Вяземскаго:  «0;1е- 
ровъ,  какъ  сказывають,  сперва  и  хотТиъ  пе|)е- 
нести  въ  свою  трагед|ю  прекрасны!!  конецъ  Со- 
(1)оклово11;  но  один  ь  актерь.  вь  ншолЬ  Сумарокова 
воспитанный,  исиугаль  ек»,  предсказывая,  чт»> 
публика  д>ри(1  приметь  кон("ЦЬ,  столь  противный 
общим  ь  п(1нят1ямь  II  иЬли  драматическпхь  тво- 
1)енп1.  и  родил  ь  в  I.  иемь  мысль  развязать  траге- 
дпо  смертно  Креоиа.  Озеров  ь  принял  ь  этоть  со- 
иЬть  и  лпипыь  1ебя  и  нас  ь  счастливаго,  может ь 
быть,  единственнаго  случая  познакомиться  съ 
сверхъестест11е|гпым11  (1И1)Мча1пями  дрепннго  те- 

атра. Таким  1.  образюп.  пкореиЬлые  предразсудки 
и  уполномоченные  представители  ихь  вь  обще- 

ств!) заграждаютъ  произвольными    .межами    п>ть 
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пчпк).  еще  не  дово-нию 
возмужавшему,  чтобы  сь 
постоянною  СМТ).10СТЬН> 
прсзрВть  II хь  В1.  нолетТ) 
своемъч.  ЗлхЬ'нийе  Ва- 
зсмскаго  сводится  въ  кон- 
цТ)  концовь  лини,  кь  тому 
закл№<1ен1Н),  что  развязка 
трагед!и  въ  томь  впдЪ, 
въ  какомъ  иредставпль  ее 
Со({юкл1>,  могла  Оыть  эф- 

фектною и  па  современ- 
Н011    сценЪ:    о    чпсто    же 
аНТНЧНОМЪ  СВ01!СТВТ)  ЭТ011 

развязки,  въ  смыслТ)  прп- 
М11рси1я  невольнаго  пре- 
стуиника  (а  съ  пимъ  вмТ)- 
стЪ  и  зрителей)  съ  ненз- 
бЪжною  стой  рока,  кпязь 
Вяземск1ц  п  не  д>  малъ; 
онъ  даже  прямо  говорнтъ, 
что  не  дЪло  трагпческаго 
поэта   заботиться  о  жре- 
б1И     II    ПрИЮВОрЪ      ПрОВИ- 

д'Ьп1я.  Еще  менБе  11у111- кпнь  думаль  о  томь, 
какъ  древн1е  разумели 
конечную  судьбу  ЭД"па; 
въ  своей  замЪткТ)  къ  по- 
слЬдннмъ  изь  прнведен- 
ны\ъ  словъ  Вяземскаго 
онъ  предлагаетъ  только 
частную  поправку: 

«Тутъ  не  (Зы.ю  ни 

геи1я,  ни  смЪ.хаго  по- 

.1ета, — просто  вкусъ». 
То-есть,  д  у  р  н  о  II  в  к  у  с  ъ  Озерова  п  его  со- 

вЪтниковън'ловомъ,  Пушкин  ь  остается  при  своемъ 
убТ)жде11П1  насчетъ  слабости  дарован1я  Озерова; 
но  пзъ  его  поправки  нельзя  заключить,  сочувство- 
валъ  ли  онъ  справедливому  сожалЪн1ю  Вязем- 

скаго объ  устранеи1и  Со|1|оклово11  развязки.  Во- 
обще, по  вопросу  о  нравственномъ  значен111  тра- 

гер1Ц,  поднятому  Вяземскпмь  по  поводу  «Эдипа 
въ  Лвппахъ»,  Пушкппъ  старается  или  вовсе  не 
высказываться,  пли  переноеитъ  его  на  чисто 
эстетическую  почву.  Слова  Вяземскаго,  что  «тра- 
гикъ  не  есть  уголовный  суд1я»,  вызываютъ  у 
пего  воскли11ан1е: 

«Прекрасно!» 
"Но  когда,  вслЪдъ  затЪмъ,  Вяземск1й  впадаетъ 

въ  некоторое  противор1)Ч1е  съ  самимъ  собою  и 
говорить:  «Обязанность  его  трагика)  п  всякаго 
писателя  есть  согрЬвать  любоп1ю  къ  добродЪтелн 
и  воспалять  ненависть  къ  пороку...  Велпше  тра- 

гики и  пзъ  новЪйпшхъ  чувствовали  с|ю  истину, 
и  Вольтеръ,  поражая  Зопира  и  щадя  Магомета, 
не  былъ  ни  гонителемъ  добродЪтели,  ни  льсте- 
цомъ  порока», — Пу1нкинъ  спЪшнтъ  возразить  на 
это  разсужден1е  с.гЪдующими   горячими    словами: 

«Ни  чуть!  Поэ31я  выше  правственности, 
Н.1И  по  краинеп  мЪрЪ,  совсЪмъ  иное  дЪ.ю. 

Господи  Гпсусе!  Какое  дЪ.ю  поэту  до  добро- 
дите 1и  и  порока?  РазвЪ — ихъ  одна  поэти- 

ческан  сторона». 

По  поводу  друго!!  трэгсдп!  Озеровэ  "Фпнга.1ъп 
князь    Вяземск!й    возбуждаетъ    вопросъ   о   томъ, 

ОЗЕРОВЪ. 

Г1)11вюрп   Уткина  съ  рис.  А.  Нотбгка 

насколько  поэмы  Осс1ана, 
служивнпл  въ  даниомъ 
случаТ)  псточнпкоиъ  для 
русскаго  автора,  вообще 
способны  представить  ма- 
гер1алъ  для  трагед1и. 

Среди  разнычъ  лите- 
ратурныхъ  ВЛ1ЯН1Й,  пе- режитыхъ  ПуиЕкинымъ, 
имъ  была  заплачена,  въ 
очень  ранней  юности, 

нТжоторая  дань  и  ка.1едоп- 
скому  барду;  опь  былъ. 
с.Лдователыю,  знакомь 
съ  особенностями  и  на- 
строен1емъ  Осс1ановскои 
П0Э31П.  Въ  бЪглой  замЪт- 
кТ),  наппсанпой  Пушки- 
нымъ  против7)  вышепри- 

веден наго  вопросо-отвЬта 
Вяземскаго,  онъ  говорнтъ: 

«Что  обтаго  между 

однообраз1емъ  Осс1а- 
повскнхъ  поэыъ  п 

трагед1еп,  которая  за- 
имствуетъ  у  нихъ  еди- ный слогъ?» 

Слово  1:10Га  зд1|сь  нуж- 
но    понимать,     конечно, 

не  въ  тЪспомъ   значеп1И 

правильнаго  н  красиваго 
выражен1я,    а    въ    томъ 
смысхЪ,  который  данъ  ему 
въ  знаменитомъ   афориз- 

ме  Бюффона:    «Ье    51у1е 
езк  ГЬотте  шёте».  Подъ  слогомъ  Пушкннъ  разу- 
м1)еть  здТ)сь  не  только  стройность   рЪчи,  но  и  ея 
соотвТ)тств1е    съ    мыслями   н  чувствами  писателя. 
Такимъ  образомь,    Пушкинъ    признаетъ,    что  въ 
«ФингалЬ»  Озеровъ  умЪлъ  усвоить  себЪ  настрое- 
Н1е    Осс1анановскихъ   поэмъ;  по  вмЪстЪ  съ  тЪмъ, 

говоря,  что  Озеровъ  заимствовалъ  въ  своемъ  источ- 
ник!) «единый  слогъ»,  опъ  даетъ  понять,  что  рус- 

ск!!!    авторъ    отклонился    отъ    Осс1апа  въ  разра- 
ботке избраиной  пмъ  темы. 

Пушкинъ,  очевидно,  не  одобрялъ  Озерова  за 
так1я  передЪлкн;  онъ  видТ).1ъ  въ  ннхъ  неспособ- 

ность русскагоавтора  освободиться  отъ  ложнокдас- 
спческаго  предан1я.  Следующее  замЪчан1е  Пуш- 

кина подтверждаетъ  наше  толкован1е.  «Вяземск!!! 
хвалитъ  Озерова  за  «искусство»,  съ  которымъ 
опъ  «умЬль  противопоставить  мрачному  и  злоб- 

ному Старну,  таящему  въ  глубипЪ  печальной  души 
преступныя  надежды,...  благородство  и  довЪрчи- 
вость  Фингала».  Пушкинъ  на  это  отвЪчаетъ: 

«Противопо.южности  характсровъ — во- 
все не  искусство,  но  пош.1ая  пружина 

французскихъ  трагедш». 

Пос.1'Ьдв1я  страницы  своей  статьи  князь  Вя- 
земск!!!  посвятилъ  общей  оц^нк!)  таланта  Озерова 

и  его  литературно!!  деятельности.  Пушкинъ  оста- 
вилъ  эти  страницы  безъ  всякпхъ  замТ)чан1Й  п 
только  отчеркнулъ  карандашемъ  следующую 

фразу: 
«Трагед1и  Озерова...  уже  иЪско.1ько  при- над.1еж11тъ  къ  новЪйгиему    драматическому 
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роду,  такъ  -  называемому  романтиче- 
скому, который  прпнятъ  ыЪмцами  отъ 

испаыцевъ  и  ашличанъ». 

Но  будсмъ  входить  вь  С) жденк'  о  томъ,  какое 
значен1('  пмИеть  :-1дТ)сь  слово  р  о  м  а  н  т  п  ч  е  с  к!  и, 
II  как7|  вооОщо  смот])!).!!!  нл  романтпзмь  йязем- 
СК1Н  и  Иушкшгь  ВТ.  двадцатыхъ  годахъ;  замЪтимъ 
то.!ько,  ЧТО  съ  вышепрпведенпымъ  ма1)н!емъ  пер- 

вого послЪдп!»  не  могь  быть  согласенъ,  ибо  ви- 
дЪдъ  вь  Озеров!),  не  смотря  на  всЪ  его  пресло- 
вутып  "0тступлсн1я  отъ  правплъ»,  вЪрнаго  по- 

следователя ИСеВДОКЛасСИЧеСКО!!    П111Т1П\11. 
ВслГиъ  за  концомъ  зтюда  Вяземскаго  Пуш- 

кпнъ  напнсалъ  и  свое  заключен1е,  вь  которомь 
высказал ь  сво1|  общпг  отзывъ  объ  этой  статьи  п 
свое  окончательное  мнение  объ  ОзеровЪ.  Воть 
эти  строки: 

Часть  критическая  вообще  с.шба,  с.1иш- 

комъ  слаба.  Слогъ  имЪетъ  твои  недостатки, 

не  имЪя  твоихъ  достоинствъ.  Лучше  напи- 
сать совсЪмъ  новую  статью,  чЪмъ  преда- 

вать печати  это  сбивчивое  и  нев'Йрное  пз- 
ображен1е.  Озерова  я  не  люблю  не  отъ  за- 

висти (сего  гнуснаго  чувства,  какъ  гово- 
рятъ),  но  изъ  любви  къ  искусству.  Ты  самъ 
признаёшь,  что  слогъ  его  нехорошъ,  а  я 
не  вижу  въ  немъ  и  тЪни  драматическаго 
искусства.  Слава  Озерова  уже  вянетъ,  а 

л'Ьтъ  черезъ  десять,  ири  появлен1и  истин- 
ной критики,  совсЪмъ  исчезнетъ.  Озерова 

перевели;  переводъ  есть  осолокъ  драмати- 
ческа1'0  писателя;  посмотри  же,  что  изъ 
него  вышло  во  французской  прозТ).  Ллек- 
сандръ  Пушки нъ. 

87.-..  ЗАМ-ЬЧАНШ  ПУШКИНА  НА  ПОЛЯХЪ  «ОПЫТОВЪ»  БАТЮШКОВА. 

Какь  II  11|)едыдущ1я  замГ)чап1я,  извлскаемъ  эти  отмЪтки  изъ  кнпгп  Леонида  Ма11кова  «Иушкннь» 
(СПБ.,  1900;.  II  эти  отмТлкп  непонятны  сами  по  себЪ,  а  потому  опять  прпводпмъ  п\ь  вмЪстЬ  сь 
подробными  сопоставлсн1ямп  Майкова.  ^Рсд, 

Путкин'ь  всегда  сохраня.1ъ  глубокое  уваже1пе 
къ  таланту  1)атн)и1кова,  къ  «не  созрЪвшпмъ  па- 
деждамъ»,  нмъ  виушениымь,  и  къ  его  дЪНетвп- 
тельнымъ  заслугамь  па  литературномъ  попрпщ'Ь. Памятникомъ  этого  уважсп1я  остается  экземпляр!. 
«Опытовъ»  Батюшкова,  находпвшШся  въ  рукахь 
Пушкина.  II  вторая  часть  котораго,  содержащая 
въ  себТ)  стпхи,  испещрена  его  рукописными  за- 
мЪтками.  Экзе.мнляръ  этотъ  прпнадлежптъ  стар- 

шему сыну  поэта  А.  Л.  Пушкину.  Благодаря  со- 
.1Ъиствпо  П.  П.  Бартенева,  мы  имЪлп  возможность 
разсмотрЬть  ,-)ту  драгоцТшиость,  списали  замЪтки 
Пушкина  и  предлагаемъ  ихъ  .эдЪсь,  сопровождая 
наншми  объяснениями. 

ЗамЪчан!я  нах(|Дяш1яся  въ  разсмотрЪннЛмъ 
нами  экземпляр!)  «Опытовъ»  Батюшкова,  сдЬланы 
Пун1К11ным'ь  не  |)а11Г)е  второй  половины  1826  года 
и,  монсеть  быть,  не  позже  1828  года. 

Весьма  вероятно  также,  что  замЪткп  писа- 
лись НС  въ  одинъ  пр1емь:  по  крайне!!  мЪрЪ  одпЪ 

изъ  нихъ,  II  притомь  болынаи  часть,  написаны 
нарандашемъ,  друг1я  — перомъ;  1!е|)омъ  же  впи- 

сана и  !!1еса:  ■  Ксть  !1аслажде1!1е...» 
Зам1)ма111я  Пушьина  разбросаны  на  с1ран!1- 

цахъ  книш  1.|учайио;  1!о.-)тому  передавит!,  ихь 
3,1'Ьсь  въ  той  ;ие  послЬдователыккти  нТп  ь  ни- 

какого интереса,  ни  нужды.  (1ам;и1  ||>(|рма  ихь 
113Ложе!пя  очень  отр|>!воч11а.  Обьн^иоисчпю  Пуш- 
кинъ  ограничивается  двумм-тремя  слонами  одоб- 
ре!пя  или  пор11цан1я,  нер'Ьдко  дан;('  одиимь;  ино- 
|'.1а  лшиь  карандашная  помЬта  нам1Ч.'аетъ  на  то, 
что  тГ)  или  другй'  стихи  обратили  на  себя  впи- 
ман1е  читателя:  то  сбоку  отмЬтить  онъ  рядъ  сти- 
ховъ,  то  подчрркнетъ  отдельную  ст])оку  или  от- 
дЪльпое  слово,  то  длинною  черто!!,  проведенною 
черезъ  все  стихотвор(Ч!1е,  пролнить  свое  ш'одоб- 
1)(гп1е.    По    рядомъ    г  ь  этими  отмЬтками.  смьи-.ч, 
которых!.    НС    11(01  111    ,'|((М11.,    !1    (1.    краТНИМИ    11)111111- 

ворами  въ  двухъ-трехъ  словахъ  попадаются  за- 
мЪча1ПЯ  бо.1Ъе  значптельнаго  объема. 

Въ  своей  ранне!!  молодости  Пушкинь  восхи- 
щался не  только  п1есами  Батюшкова  въ  антоло- 

гичсекомъ  ро.г'Ь,  но  п  его  сатирическими  стихо- творе!пями.  Не  такъ  уже  думалъ  онъ  въ  то  время, 
ко!да  писаль  свои  замТ)ча1|1я.  Болы!|1я  сатирнче- 
СК1Я  1!1ес!.!  Бэтюшкова  не  были  пключень!  вь 
«Опыты»,  но  мы  встрЪчаемь  здЬсь  несколько  его 
эпиграммъ;  нЪкоторыя  изъ  нихъ  Пмнкинь  про- 

ходить молчан1емъ;  три  («Какъ  трудно  Бибрису...», 
Оп.,  222;  Соч.  1,  72. — «Памфплъ  забавень...».  Он.. 
222;  Соч.,  I,  220 — «На  книгу  по.гь  назван1емь 
СмЪсь»,  Он.,  207;  Соч.,  I,  33)  просто  зачеркиваеть 
въ  знакъ  нео,гобреи1я;  накопець,  о  трехъ  осталь- 
пыхъ  дЪдаетъзамЪткн.  Такъ,  по  поводу  эпиграммь!: 
«Всегдашп!!!  гость...»  (Оп.,  222;  Соч.,  1.  12.Ч)  ска- 

зано: «Это  не  Батюшкова,  а  Б.тудова,  и  то 

переводъ». 

Д'Ьйствительно,  эниграмма  нсреве.гена  н;чъ 
Лебрена.  По  случаю  «Мадригала  ново!!  СафЬ» 
(Оп.,  223;  (^04.,  1,  72:  замЪчсио: 

«Переведенное   остроум1е — нлоскость». 

,')!!играмма  эта.  хотя  и  направлена  Батюи!ко- 
вымь  противь  .\.  П.  Буниной,  основана  на  мо- 

тив!), тоже  взятомъ  у  .1ебре!1а.  Такое  же  замГ»- 
ча1|!е: 

«какая  плоскость!» 

читаем!,  мы  и  но  поводу  «Мадригала  МелинЬ, 
которая  называла  себя  нимфою»  (Он..  207;  Соч., 

1,  72). 11<|,1тверждеп1с  этимъ  строгимь  приговорамь 
объ  щтраммахъ  Батюшкова  находимь  въ  слЬ- 
дуюшей  :1амГ>тк11   Пушкина  но  поводу   шутлипаю 
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..ОтиЬта»   Л.  II.  ̂ Чркчк'ВУ    Он.,   13:1 — 1о();  Сси!..  I. 
118— 1.Ю: 

«Как'Ь  неудачно  почти  всегда  шутить 
1)атк)П1К011ъ!  Но  его  «ВидЪн1е))  умно  и 

сы'Ьшно)). 
Воть  какое  сун;дс111е  о  «Мопхъ  Пенатахь» 

находпмь  мы  вь  замЪткахъ  Пушкина: 

«Главный  порокъ  въ  семь  прелестномь 
цослан1и  есть  слншкомъ  явное  смЬтен^е 

д|)евни\ъ  обычаевъ  мпоолог1и  съ  обычаями 

жителя  подмосковно!!  деревни.  Музы — су- 
щества идеальиыя;  христ1аиское  вооЬраже- 

В1е  наше  къ  нпмъ  ирнвыкло;  но  поры  и 
кельи,  гдТ)  лары  разставлены,  слишкомь 
переносятъ  насъ  въ  греческую  хижину, 
гдТ)  съ  неудовольств1емъ  находимъ  сто.1ъ 

съ  нзорваннымъ  сукномъ  и  передъ  ками- 
иомъ — Суворовскаго  солдата  съ  двуструн- 
НОИ  балалайкой.  Это  все  другъ  другу  слнш- 

комъ уже  противорЪчитъ». 

Персии  1.1вая  это  послан1е,  Пушкпнъ  оста- 
навливаете» на  его  отдЪльныхъ  мБстам..  Опъ 

иеречеркнваетъ  стпхп  4а-и — 48-н: 
Развратные  счастливцы. 
Придворные  друзья, 
П  блЪдны  горделивцы. 
Надутые  князья! 

какь  бы  считая  эти  строки  неум1)стиыми. 
однако  сбоку  пишетъ: 

«Сильные  стп.хп)). 

Стихи  1:}9-11 — 143-11  также  перечеркнуты,  вЬ- 
роятно,  по  своей  неудовлетворительности.  Въ 
коицЪ  послан1Я,  по  поводу  стпховъ  301-го— 301-го: 

Къ  чему  с1я  куренья 
П  колокола  вой, 
П  томны  псалмопЪиья 
Надъ  хладною  доской? 

находимъ  такую  замЪтку: 

«Стихи  прекрасные,  но  опять  тоже  иро- 
тпворТ)Ч1е». 

Зтими  словами  Пушкипь  возвращается  кь 
свое11  прежне!!  мыслп  о  смЪшен1и  образовь  хри- 
ст1анскихъ  съ  языческими.  ДЪло  въ  томт,,  что 
1>атюшковь,  за  нЪсколько  строкъ  предъ  описа- 
н1емъ  панихиды,  намекаетъ  на  свою  смерть  тЪмъ, 
что 

Парки  тощп 
Пить  жизни  допрядутъ. 

Заключительное  замЪчан1е  Пушкпна  показы- 
ваеть  всю  ту  цЪну,  какую  опъ  прпдавалъ  знаме- 

нитому послан1ю: 

«Это  стпхотворен1е  дышетъ  какимъ-то 
упоеньемъ  роскоши,  юности  и  наслажденья, 
слогъ  такъ  и  трепещетъ,  такъ  и  льется, 
гармон1я  очаровательна». 

Изъ  .хругихъ  стихотвореп1й  Батюшкова  въ 
томъ  же  ро.хТ)  Пушкину  нравилось  послан1е  къ 
Жуковскому  {Оп.,  148 — 1э2;  Соч.,  1,  145— 147),  на- 

писанное  велЪдъ    за    «Пенатами»  и  отчасти  слу- 

жащее   дополнен1емь   къ   .чтоН    п!ссГ>.  Вотъ  кань 
отзывается  11уи1кинь  объ  атомъ  послан1и: 

«Прек|)ас110,  достойно  блестящихъ  и 
небрсжныхъ  шалостей  •|)ранцузскаго  остро- 

уМ1Я,   П    ВСЗДТ)    ЯЗЫКЪ    П0Э31И)). 
МепЪе  благосклонны  отзьпи.г  Пушкина  объ 

остальных!.  послан1яхъ,  помЬщенныхъ  нь  «Оны- 
тахъ>:.  Такъ,  о  стихахъ,  обращенныхь  къ  графу 
М.  Ю.  Вел!егорскому  (Он.,  138—141;  Соч.,  1,  б.э-^ 
66;,  находимъ  такое  строгое  сужден1е. 

«Преглупая  п^еса». 
\1ног1я  строки  ,чтого  стихотворен1я  подчерк- 

нуты въ  знакъ  неодобрен1я,  а  ии1>1я  снабжены 
замЬтками.  Такъ,  по  поводу  стиха  7-го: 

П  новый  ро.гамснтг,  и  новые  законы 
сказано: 

«Маиуа13  дой1 — это  рЪдкость  у  Ьатюш- 
ковак. 

О  стпх'Ь  1э-мъ: 
Какими  бъ  и  у  насъ  гордилась  красота 

замЪтка: 
«Какъ  дурно!» 

По  поводу  стпховъ  25-го — 29-го: 
О  мой  любезный  другъ,  отдай,  отдай  назадъ 
Зарю  прешедшихъ  дней   п  съ  прежними  бЪ- дами, 

Съ  любовью  ц  войной! 
Пли,  волшебнпкъ  мой, 

Одушеви  мое  музыкой  пЪспопЪнье... 

чптаемъ: 

«Не  понимаю  этого  перехода». 

По  поводу  стпховъ  32  го  п  33-го: 
П  камнп  приводить  въ  движенье, 

П  горы,  и  лГ)са! 

замЪтка: 
«плоско». 

Къ  стиху  34-му: 
Тогда  я  съ  сильфами  в,злечу  на  небеса 

приписано: 
«Вотъ  сунуло  куда!» 

Наконецъ,  стихи  39-й — 13-й  отмЪчены  чер- 
тою съ  боку  и  вызываютъ  с.Лдующее  восклица- 

Н1е  Пушкина: 

«Сильваны,  нимфы  и  наяды — меэ/съ  сы- 
ромъ  выппснымъ  и  гамбургскимъ  журна- 
ломъ!» 

Указывая  на  странное  сочетан1е  всЬхъ  этихъ 
предметовъ  въ  стихахъ  Батюшкова,  Пушкинъ, 
очевидно,  пмЪлъ  ту  же  мысль,  которую  выска- 
залъ  по  поводу  <>>1оихъ  Пенатовъ». 

Такъ  же  строги  замЬчан1я  на  послан1е  къ  .\.  П. 
Тургеневу  (Оп.,  142-145;  Соч.,  1,  243— 243  .  Къ 
стпхамъ  19-му  н  20-му: 

,1ишь  «дайте  имъ!»  про.молви — въ  мигь 
ОнЪ  очутятся  съ   серьгами 

приписано: «какъ  плоско!» 
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Къ  стихамъ  27-му  и  28-му: 
Бы.1ъ  бЪденъ.  Умеръ.  Отъ  до.хговъ 
Онъ  с.тЪдствеппо  спокоепъ 

относптсл  замЪтка: 

«Какая  холодная  шутка!)) 

Сюво  но,  дважды  встрЬчающееся  въ  стпхахъ 
29-мъ  и  30-мъ,  даетъ  поводъ  къ  отмЪткТ): 

«Что  за  слогъ!)) 

Стихи  ЗТ-п — 39-11: 

Прекрасно,  славно,  спору  нЪтъ! 
Но...  ЗДТ)П1Н1|1   свТ)ТЪ 
Но  рап — мнТ)  сказывалъ  мой  .Лдъ 

снабжены  проническою  замЪтко!!: 

«Стихи  достойные  В.  Л.у>    (то-есть,    Ва- 
силья  Львовича  Пушкина). 

Въ  стпхЪ  50-мъ: 

Н  стала  грацая  точь  въ  точь 

послЪдн1я  слова  подчеркнуты,  и  кь  нпмъ 
приписано: 

«опять!» 

потому  что  тотъ  же  обороть  рЪчп  уже  встрЪ- 
чался  выше  въ  стихЪ  21-мъ.  Заключительные 
стпхп   п1есы: 

ОпЪ  предъ  образомъ,  конечно, 
Затеплять  чистую  свЪчу, 
За  чье  здоровье — умолчу: 
Ты  угадаешь,  другъ  сердечно!!! 

сопровождаются  такою  припиской: 

«Я  не  угадаю;  если  за  здоровье  Турге- 
нева, то  это  плоско;  если  нЪтъ,  такъ  изъ- 

яснись. Охота  печатать  всяк1Й  вздоръ!  Ба- 
тюшковъ  не  виноват!.!» 

Нзъ  послЪдннхь  словъ  надобно  заключать, 
что  Пуншннь  п|)11П11С|>1паль  редакцгю  «Опытовъ» 
не  самому  автору,  а  ГнЬднчу;  на  самомъ  же  дТ)лТ) 
послЪднЩ  быль  только  пздателемъ  п  печаталъ 
сбориикъ  по  рукописи,  доставленной  Батшшко- 
вымь;  ГиЪдича  можно  вшшть  лишь  за  то,  что 
онъ  не  удержал  ь  своего  друга  отъ  помТ)Ц1сн!я  въ 
"Опыты»  пЪсколькихъ  слабым.  п1есъ. 

1$ъ  сти\отворе1П11  «Отв'Ьть  ГнЪдпчу»  (Он., 
14";  Соч.,  I,  07 — (>Н)  начальные  стичи: 

Тво!!  другъ  тебЬ  на  вТжъ  отныиЬ 
Со  рукою  сердце  отОаешъ 

вызываютъ  со  стороны  Нунп.ииа  шутку: 
«Батюшконъ  женится  на  ГпЬдимЬ!» 

о  послапп!  кь  П.  М.  Муравьеву-.Лпостолу 
(Он.,  160—  16(1;  Со. г.,  I,  '.те— 206)  Нушкинъ  ото- звался такь: 

«ЦЪль    по(-лаи1п    не  довольно  ясна:  не- 
достаточно то,    что  пыпо.шсно  прекрасно)). 

ДЫ|ствителы1о,    въ    первым,   строкахь  п1ссы 
Патюшковъ  говорить,  что 

Отъ  первыхь  в11ечат.1Ън1и, 

Отъ  пероыхъ,  св'Ьжихъ  чупствъ  ;1аемлетъ  силу гони!, 

а  далТю,  вь  стихахь  33-мъ — Лб-мъ,  нредла- 
гаетъ  с.11)дуюш1П  вопрогъ: 

Не  тамъ  лп,  гдТ)  роскошная  природа 
П  раскаленный  <1>ебъ  съ  безоблачнаго  свода 
Обпл1емъ  поля  счастлпвыя  даритъ, 
Толанта  колыбель  и  область  п1эрпдь? 

Эти  стихи  кажутся  Пушкину  не  соотвЪтствую- 
щпмп  основной  мысли  п1есы,  п  по  поводу  11\Ь 
онъ  замЪчаетъ: 

«Это  дЪло  десятое;  не  о  томъ  дЪло;  см. 
ст.  1». 

Неясность  МЫСЛИ  находитъ  онъ  п  въ  послЪд- 
нихъ  двухъ  строкахь  послан1Я  и  пишетъ  противъ нпхъ: 

«темнО)). 

КромЪ  этпхъ  замЬчанй!,  относящихся  къ  не- 
определенной идеЪ  стихотворен1я,  еще  дв Г)  замЬтки 

касаются  слога.  Противъ  стиха  72-го: 

И  день,  чудесный  .тень,  бе;^ъ  ночи,  безъ  зорей 
поставлена  поправка 
«зорь», 

а  противъ  стиховъ  79-го  — 81-го  написано: 
«вяло». 

Послан1е  къ  ГпИтичу  (Оп.,  73 — 76;  Соч.,  1, 
41 — 42:  «Только  дружба  обЬщаетъ...»)  было  напи- 

сано Батюшковымь  въ  раннюю  пору  <ч'о  аоэти- 
ческо11  деятельности,  въ  1807  году.  Пушкинь  уга- 
далъ  это  своими,  крптическимъ  чутьемъ  и  про- 

тивъ первыхъ  стронь  зтой  п1есы  отмЪтидъ: 
«Что  за  дТ)тск1е  стихи!» 

По  заключительныя  строки  послан1'я  ему  по- 
нравились и  онъ  пишетъ: 

«ПослТ)ди1е  4  стиха  очень  милы». 

Къ  послан1ю  къ  ,Х.  В.  Дашкову  (Он..  77 — 80; 
Соч.,  1,  151  —  153)  Пушкинъ  отнесся  съ  похва.101<>. 
По  поводу  стпховъ  6-го  —  8-го: 

Я  видЬлъ  б.1Т|дныхъ  матеро!!, 
П;гь  мило!!  родины  изгнаиныхъ, 
Я  на  раснуты!  пидЬ.гь  ихъ... 

онъ  замЬчаетъ: 
«прекрасное  повторен1е», 

а  противъ  стпховъ  23-го — 26-1о: 
II  тамъ,  г,1Т)  миромь  почивали 
Останки  иноковь  святыхь, 
II  мимо  вГжи  протекали, 
Святыни  не  касаясь  ихь... 

пишетъ: 

«прелесть!» 
Вь  11у1НК11Нскихъ  набросках ь  1Н22  года  есть 

даже  подра|Кап!о  .чтимь  стихамь: 
На  тихихь  борогахь  Москвы 
Норкве!!,  вЬнчаииыя  крестами, 
С!яютъ  В0ТХ1Я  главы 
Надъ  монастырскими  стЪнами; 

КруГ(1МЪ    11р()СТ1Ч)Л11<'Ь   по    ХОЛМПМЬ Во  вЬкь  но  р>бл(М1|1Ыя  рощи: 
■  Ьиавиа  нсишиали   гамь 
>"г(>диико111,  спятын  мощи... 

МенЬе  нравилось  Пмнкину  послан!е  кь 
Н.  М.  Муравьеву  ()п..  199-12(»1;  Соч.,  I,  270—271  . 
Иъ  при|1И('г;||  кь  заглав!|о  онь  называеть  еао: 
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«подражан1е  старымъ  тр}бад\рамъ)) 
и  отмЪчаетъ  неловког  выра<кен1е  вь  стпхахь 

31-мь  II  32-мъ: 

Что  вы  для  нихь,  для  сихъ  сердецъ. 
Природой  вскорлиенныхъ  для  сЪмп? 

По  поводу  стиха  40-го: 
Мы  аХвалнмъ  Господа»  поемь 

овъ  пншетъ: 

чТе  Веши  1аш1ат1И,  а  по  нашему  должно 
бы:  Ца^ж^  Небссньшп. 

Зато  стпхъ  33-11: 

Споко11ся!  съ  первыми  громами 

встрБтплъ  его  одобрен1с  и  сопрово;|;даотся 
словомъ: 

«прекрасно!» 
Совершенно  не  по  вкусу  Пушкина  пришлось 

посвпще1пе,  которое  Ьатюшковъ  преднослалъ  сти- 
хотворному отдЪлу  свопхъ  «Опытовъ»,  подъ  за- 

глав1емъ:  «Къ  друзьямъ»  (Соч.,  1,  273—276);  оиъ 
отмЪтплъ  В1.  этой  п1есЬ  слабыя  рпв.мы  въ  стн- 
хахъ  2-мъ  п  3-мъ  (драюцпненъ  и  увгьрснъ),  а  под  ь 
послЪднею  строко11  подппсалъ: 

«весьма  длриые  стихи». 
Какъ  всЪ  писатели  стараго  времени,  Батюш- 

ковъ  пспытыпалъ  свои  талантъ  вь  разлпчпыхъ 
родахъ  поэз1",  ппсалъ  даже  баспн  и  сказки.  Ъъ 
«Опытахък  была  помЬщена  его  басня  «Сонъ  Мо- 
гольца»  (Он.,  186—188;  Соч ,  1,  47—48];  хотя  п 
переведенная  пзъ  .Та||10нте1та,  она  встрЪтпла  со 
стороны  Пуиткина  очень  неблагосклонное  суж- 
ден1е: 

«Монгольская  басня,  какъ  на.зываетъ  се 
самъ  Батюшковъ». 

Немного  снпсходительнЪе  отзывъ  Пушкина  о 
сказк!)  Странствователь  п  домосЪдъ»  (Оп.,  2(>8— 
229;  Соч.,  1,  207— 2П)|.  Пушкппь  читаль  ее  очень 
внимательно  и  снабдил ьмно!  ими  замЪткамн.  Такъ, 
по  поводу  стиха   '*-го: 

Какъ  трудно  быть  своим,  привычек I,  пласте- лииомь 
написано: 

«Стихъ  не  сказочпьп!,  патяпутьп!)). 
По  поводу  стиха  2^^-го: 

Так1е  завели  другъ  съ  другомь  разговоры 
читасмь: 

Они  т;5тъ  необходимо;  дрцгъ  о,  Оругомь — 
парИ'пе,  а  не  существительныя  имена». 

Нь  стпхахь  Зг-мь  и  .ЗЗ-мъ    подчеркнуты  бЬд- 
ныя  ринмы;  тсходснь  и  песпосойспь.  Въст11хЬ97-мъ: 

Отъ  скуки  самъ  съ  собой  въ  полголосъ  раз- 
су  ждан 

сдЬлана  поправка:  вмЬсто 

въ  пплголось  поставлено   «вь  полголоса». 

Съ  ;(того  же  стиха  начинаются  указа|пя  па 
растянутость  1песы;  такъ,  стихи  ')7-и— 163-й  пере- 

черкнуты и  сопровождаются  надписями: 

«лишнее»,  «дурно»,  «холодном,  «псе  зто 
лишнее)). 

ЗатЪмъ,  ыротивъ  стпховъ  210-го,  означенным, 
чертою  сбоку,   отмЪчено: 

«прекрасно»; 

но  далЪе  опять  длинные  ряды  зачеркнутыхь 
строкъ:  стихи  226-11 — 246-11,  249-и— 231-11,  268-11  — 
276-н,  296-п— 300-й,  и  надпись: 

«лишнее». 

Противъ  стиховъ  307-го     313-го  прпмЪчан1е: 

«прекрасно,  но  не    въ  томъ  д'Ьло». 
Иодь  послЬдними  стихами  п1есы  читается 

окончательны!!  приговорь  Пушкина: 

«Конецъ  прекрасепъ.  Но  плана  никакого 
нЪгь,  цЪли  НС  видно — все  вообще  холодно, 
растянуто,  ничего  не  доказываетъ  и  пр.» 

Пзъ  Тибулла  Батюшковь  заимствова.1ъ  три 
,члег1п;  переводы  его  иебл11зк1е,  что  называлось 
въ  старину  «вольные»,  но  они  удачно  сохраняютъ 
характеръ  подлинника.  Переводь  Х-н  злег|ц  1-й 
книги  далъ  Пушкину  поводь  лишь  кь  с.хЪдую- 
щимь  залЛтка.мъ.  Бд)  стиху  2Э-му: 

Мы  //чинимо  предъ  нимь  обильны  поз^/янья 
—  «проза». 

Бь  стпхамъ  30-му  и  31-му: 

Иль  на  чело  его,  вь  зиакь  мкриаю  в1ьнчап>,я 
Возложимъ  мы  вЬпкп  игь  миртовь  и  лиле11 

приписано: 
«УвЪнчаемъ  въ  зчакъ  кЪнчанья!!!»  Къ 

стиху  44-му: 

Обрызганъ  кров1ю,  сытрьшастъ  Оой, 
—  «проза». 

Паконець,  стихи   '»(>-11 — 1><-й: 
О  подвигахъ  своих  ь  разсказывасть  древи|й  воипъ 
Това])ишь  юности  и,  сидя  за  столомь, 
-МнЪ  .1агер1.  начертить  веселых ь  чашь  вином ь 

вызь1ваютъ  со  стороны  Имикиии  слЬдующмо 
любопытную  оговорку: 

«Было  прежде:  чашъ  )1ро.}юпы.Г7,  внномь — 

ТОЧнГи')). 

По  ̂ то.м\  прим1)ру  можно  судить,  какъ  вни- 
мательно младнпй  позтъ  изучаль  старн1аго,  и 

какъ  хорошо  поммиль  то,  что  особенно  нравилось 
ему  и  особенно  пора.кало  вь  11роизведе1пяхъ  учи- 

теля. 1?  ь  пер«о11ача.1Ы1ой  редакцп!  Батюшковскаго 
перевода,  помещенной  вь  Втчттюь  Европы 
1810  года  пвъ  «Образцовых  ь  Соч1111ен1ЯХЪ",  стнхъ 
'•Х-11  д1мк'твителы|о  читается  такь: 

Пунь  ратньп!    стань    чертить    чанп.    про.т- шы.гь  вииомо. 

«ТочнЬеп  пъ  словахъ  Пушкина  с.ГЬдуеть  ра- 
зуметь не  по  отионимпю  кь  болЬе  нЪрной  пере- 

дач!) подлинника,  а  кь  больпим!  точности  рус- 
скаго  11ыра;ке|пя:  переводь  же  Батюшкова  въ  обо- 
пхъ  сл\чаям.  неблизокъ. 

Переводь  111-1|  •)лег1и  П1-Й  книги  вызваль  со 
стороны  Пмикина  така;е  немиою  замЬчаип!. 
Онь  модчерыпль  вь  нем  ь  1ва  1М1)\1е  гтиха. 
а   именно  стих  ь  2:1-м: 
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Нь  богатстпТ)  .11. част!»'.'  Нь  немь    призракь, 
ТЩСТ111.П1    11И.1ь! 

и  стихь  11У-11: 

Когда  суровым,  ппирь  прчтшто  вретгно... 

ПЬть  ('()М||1)1пя,  что  этоть  ио1м1).и11Й  СТПЧ'Ь 
поразили  Пушкппа  своею  какофон1(М1.  столь  не- 

обычною въ  гармонических  ь  строкам.  Ьатюшкова. 

КромЪ  того,  вьстихТ)  '2а: 
КолБнь    предо    г.иршсмъ    по    нЬкь    не    ире- клонпетъ. 

Пушкин!,     наннмь    неу.1ачны.мъ    или,  можеть 
быть,  слншкомь  архаичными    употреблена  слова 
с.гучай  и  прппнсалъ: 

«Гауеиг — не  то»; 

а  въ  стнхТ)  ;18-мь: 

....  Когда  же  паркъ  сужденье 

пре.иожндъ  замЬнить  посл'Ьднее  слово  другп.мь болЪе  точнымь  выражеп1емъ 

«приговоръ». 
Всего  же  любопытнЬе  ирипнска,  с.1Ълавная 

Пушкиным!,  въ  концЪ  п1ес1.1: 

«Ст11.\и  замЪчате.тьные  по  счастлнвымъ 

ус'Ьчен1ямъ;  мы  слпшкомъ  остерегаемся 
\сЪчен1П,  придающпх'ь  лгного  жпвости  сти- 
.\амъ)). 

Эти  слова  могутъ  служить  примЪро.мъ  того, 
накъ  п-11.  на()лю,1ен!г1  на.хъ  стпхомъ  Батюнпшва 
Пушкинъ  выводи.1ь  общ[я  правила  стихотворио!! 
техники. 

Третье  занмствоваи1с  Батюшкова  пзъ  Тпбу.1- 
ла,  вольный  перево.гъ  П1-Й  элег1и  1-н  книги  (Оп , 
19 — 26:  Соч.,  1, 194 — 198),  также  вызвалъ  пЪсколько 
крптическнхъ  замЬчанШ  со  стороны  Пушкина. 
Стихи  29-й  и  :?0-й  сопровож,1аются  отмТ)Ткон; 

иротивъ  стиха  о4-г<р  приписано: 
((Л11ШЫ1Н  стпхъм: 

стихи  67-11,  68-11,  72-11,  74-н — 76  подчеркнуты 
какъ  слабые  пли  сопровождающ!еся  плохи.ми  рпе- 
мами;  протнвъ  стпха  83-го: 

.1.0  гроба  я  носилъ  твои  оковы  пЪжны 

приписани  <'Ъ  боку: 
«УЗЫ»; 

а  къ  стихамъ  10'»-му  и  10о-му : 

Ужасньп!  Энке.тд'о  и  Тифш  преслро.чный 
11итчп)1ъ  жадныхъ  птпцъ  утробою    своей 

пре.иожена  поправка: 

«и  Ти(|)1Й  тамъ»  (огромный)  и  сдЪлано 
прпмТ)чан1с:  «Ошибка  миоологическая  и 
грамматическая» . 

Въ  отноше1П11  гра.м.чатики  критикъ  призналь 
здЪсь  погрЪншостью,  вЪроятно,  употреблеп1е  ска- 
зуемаго  въ  единственномъ  числЪ  при  двухъ  под- 
дежащихъ;  что  же  касается  ошибки  миеологн- 
чсскои,  то  Пушкинь  е.1ва  ли  бы.п.  правъ  въ  ея 
указани!. 

Перево.ты  Катюипчова  пзъ  Парии  также  встрЪ- 
чаютъ  себТ)  большей!  частью  одобрительный  от 
зывь  Пушкина,  что  впрочеиь  не  мТяпаетъ  ему 
высказывать  чэстиыя  за.мТ)чан1я  разнаго  ро.1а, 
ипог.ш  довольно  строг1я.  Вольте  всего  с.гЪлано 
ихь  по  поводу  1песы  оМш<ч''е"  ("п.,  3.)  •  38;  Соч., 
I,  240 — 242).  Такь,  въ  стихахь  4-.Ч1.  и  .^-мъ  под- 

черкнуты бЪдныя  ривмы;  неаозврашно  и  ир/лт- 
ной.  О  стихахъ  9-мь  и  10-мъ  замечено;  «лишнее 
И  вялое».  Стихи  12-11 — 15-й: 

Ты  з.И'сь,  111Р добиая  лилеЪ  бТиоспЪжно!!, 
ВзлелГшииой  .\11роро11  и  весной, 
Подъ  сГшып  бе.^млгежной 
ЦвТ)ла  невинностью  близъ  матери  твоей 

сопровождаются  критическимъ  зам1)чан1е,чъ: 

«И  у  Парня  это  мЬсто     дурно,  у     Ба- 
тюшкова   хуже.    Любовь    не    изъясняется 

пошлыми  и  растянутыми    сравнен1ями)). 

КромЪ  того,  къ  пос.тЪ.иго.му  слову  стиха  1о-го 
пре,хдожена  поправка. 

«своей»  вмЪсто  твоей. 

.ХалЪе  протнвъ  стиха  17-го: 
ЗдЬсь  жертвы  приносилъ  у  мириыхъ  алтарей 

замечено: 
«Что  такое?» 

Въ  стпхБ  22-мъ  подчеркнуто  некрасивое  с.юво 

краснпясл,  а  стихъ  32-11: 
Тому  сен  дик1Й  борь  нЪ.чой    сви.гЪтель    быль 

сопровождается  воскл11цан!емъ: 

«Какой  оборотъ!» 

Къ  1тиху  48-му: 
II  жреоШ  съ  трепетокъ  читаетъ 

опять  приписана  поправка: 

«Должно  быть:  свой  жреб!!!». 

О  стихТ>  5о-мъ: 
ГдЪ  юность  пылкая  и  взоръ  считпсть  свой 

замЬчепо: «темно», 

а  по  поводу  заключнтельныхь  строкь   п1есы: 
Скажу:  будь  счаст.1цва,  въ    послЬдиИ!    жизни 

часъ. 

И  тщетны  бумутъ  всЪ  любовника  молитвы 
чнтаемъ: 

^]е  сИгак   ̂ и'е11е  зок  Ьеигеизе „Б! се  уоеи  пе  роигга  1:е  йоппег  1е  ЬопЬеиг! 
«Какая  разница!» 

Въ  стнхотворенп!  «Псточннкъ»  (Он.,  21 — 83; 
Соч.,  I,  П5— 116),  переведенномъ  съ  прозы  Парни, 
подчеркнуто  несколько  слабыхъ  стиховъ,  а  въ 
концЪ  замЬчено: 

«Не  стоитъ  ни  прелестной  прозы  Парни, 
ни  даже  слабаго  подражан1Я  Мильпуа». 

Въ  п1есЪ  «ПривпдЪи1е1>  (Оп.,  39  —  42;  Соч.  I, 
98—100)  отмТ)чсны  бЬдныя  ривмы  въ  стпхахъ 
40-мъ  и  41-мъ:  томной  п  поОобпой,  и  подчерк- 

нуть дурной  стихъ  58-н: 
Часъ  б.1аженн!)йипи!..,.  но  ахъ1 
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За  то  стихи  31-11  — 34-н: 
Ест  п.1амень  потаенно!! 
По  .1анптамъ  пробЪжа.тъ, 
Еслп  поясъ  сокровенно!! 
Разпяза.кя  п  упа.1ъ 

сопровождаются  отзывомъ: 

«прелесть». 
Стпхотвореп1с  «Ложны!!  страхъ»  (Оп.,  183 — 

(83;  Соч.,  I,  108 — 109]  заслужило  со  стороны 
Пушкина  только  похвалы;  такъ,  противъ  сти- 

хов!. 21-го — 2Н-Г0  написано: 

«очень  мило», 

а  противъ  стиховъ  29-го — 44-го: 

«прекрасно». 

КромЬ  того,  о  стпхЪ  16-мъ  залЬмоно: 
«стихъ  Муравьева» 

(то-есть,  Михаила  Никитича  Муравьева,  воспп- 
тателя  Батюпшова;,  а  къ  стиху  44-му: 

ПодЬлюсь,  мо!!  другъ,  съ  тобо!! 

предложена  такая  поправка: 
Подплплсл  бы  съ  тобой. 

Пакопсцъ,  знаменитая  «Вакханка»  (Оп.,  173 — 
176;  Соч.,  1,  261 — 262)  дала  поводъ  лишь  къ  слЪ- 
дующимъ  замЪткамъ  Пуипчниа.  Къ  стихамъ  11-му 
и  12-му: 

Пагло  ризы  поднимали 
II  свивали  пхъ  илубкомь 

— «смЪло  и  счастливо», 

а  къ  стихамъ  27-му  и  28-му: 
II  по  рощЪ  раздавались 
«Звоэ»  и  нЪги  гласъ 

—  «можстъ  быть,  слишкомъ  громкое 
слово». 

КромЬ  того,  В1>  концТ)  стихотворон!л  читаемъ: 

«Подражап!е  Парни,  но  лучше    подлин- 

ника, жип'Ье». 
Самым ъ  я|1кимъ  доказатольствомъ  тому,  какь 

высоко  цТмшль  Пунн.инъ  мастерскую  отд'Ьлку 
зто!!  п!есы,  с.1ужитъ  сд'Ьланны!!  имь  совершенно 
въ  то!1  же  манерЬ  переподь  стихотв()рен1я  Парни 
«Прозерпина». 

У  современника  Парни,  но  далеко  не  раткио 
ему  по  таланту,  Мпльвуа  1>атюнп!овь  взялъ  два 
стихотворен!я:  «ПослЬднян  весна»  и  «Гез!одь  и 
Омнрь  соперники»,  но  перевел  ь  ихь,  по  мнЪн!ю 
Пупп<ина,  далеко  не  съ  равш.гм  ь  успЬхомъ.  О  По- 
с.гТцне!!  веси!)»  (Оп.,  72—74;  Соч.,  1,  231—232) 
онъ  прямо  говорить: 

«неудачное  подражан1е  Мильпуа» 
и,  подчеркну  в  1>  1гь  .что!!  п1есТ)  стихи  26-!! — 

30-11,  пишетъ  сь  бокл: 

«чортъ  зиаетъ  что  такое», 

а  противъ  стиховг.  ЗЗ-го  н  3'»-г()  (1ТмТ|чаеть: 

«дурно». 

За  ТО  переводь  Л'е.ощо  и  Омпра  (Оп..  91  — ИН);  Соч.,  I,  217  2.)|)  всгрЬмеиь  К'рячими  похиа- 
.1ами  П\шк111га.  Пзь  сдГиамиыхь  кь  нему  замЬ- 
токь  лишь  одна  содержить  вь  себ!!    меидибреп!^ 

да  и  тутъ  погрЪппюсть  падаетъ,  можетъ  быть, 
не  на  самого  Батюшкова,  а  на  его  издателя  ГнЪ- 
дпча.  ДТыо  въ  то.мъ,  что  въ  стихЪ  1-мъ  гово- 

рится о  Кол.гидп,  что  подало  поводъ  къ  такому 
восклицан1ю  Пушкина: 

«невЪжсство  непростительное». 

ДЪ!!ствительно,  вмЬсто  Колхпды  следовало 
упомянуть  Халкиду  (городъ  на  островЪ  ЕвбеЬ), 
ибо  въ  подлиннпкЪ  читается  СЬа1с18,  а  не  Со1- 
с1]1(1е.  ДалЬе,  стихи  17-!! — 22-!!  сопровождаются 
замЪтко!!: 

«прекрасно». 
Къ  стпху  23-му: 

Про!!дя  нзъ  края  въ  кра!!    юстспрасмиый 
м/ръ 

относится  с.хЪдующее  замТ)чан!е: 

«Въ  концТ)  сказано:  Рожденный  въ    Са- 
мость и  пр.:  протпвурЪч1е». 

Это  ссылка  на  послЪдн!я  строки  стихотворе- 
н!л,  въ  которыхъ  дТ)!!ствительно  говорится,  что 
слТшецъ  Гомеръ  нигдТ)  въ  ЭлладЬ  не  иаходитъ 
себЪ  пристанища,  а  потому  м!ръ  въ  отношен!и 
къ  нему  не  можетъ  быть  названъ  «гостепр1им- 
нымъ».  ЗатЪмъ,  къ  стихамъ  33-му — 39-му  зам'Птка: 

«прекрасно». 
Къ  стггху  42-му: 

О  нЪжны  дочери  суровой  Мнемозипы! 

—  «зачЪмъ  С1/2)Овои?» 

К  ь  стихамъ  СЗ-му  и  66-му: 
п  вЪчны  богп 

Отверзли  для  тебя  заоблачнь!  чертоги. 

—  «воть  примЪръ  удачно11  перемЬпы 

цезуры». Къ  стиху  67-му: 

II  что  жь?  Въ  н)Доли  се!!  страдалець    искони 

—  «библеизмъ  неуместный». 

С)бщее  сужден!е  Пуиппша  объ  этомъ  стихо- 
твореп!н  видно  изъ  слЬдующичь  словъ,  набросан- 
ныхъ  подъ  послЪдними  строками  п!есы; 

«Ися  э-1сг1я  превосходна — жаль,  что  пе- 

ревод ь». Вл!яи!е  французско!!  по,-)з!и,  современно!!  Ка- 
тюпп<ову,  сказалось  еще  на  тЬхъ  его  стихотворе- 
н!ях'ь.  которыя  написаны  въ  формТ)  |)омансовъ: 
подобш.И'  сент1птента.п.н1.1е  романсы  сочинялись 
въ  то  время  «о  •1'ринц1и  иь  большом ь  количеств!». 
Мы  видГин  уже.  что  .поть  "81у1('  1гоиЬ.1(1оиг» 

Пушкии'ь  1шдм1)ти.гь  въ  послан!и' 1>атюшкова  къ II.  М.  Му1)авьеву.  Еще  |>Т)зче  тотъ  же  характерь 
выступаеть  вь  такнхь    п!есауъ,    какь    «Разлука» 
(Гусарь,  на  саблк)  опираяс   ).   «.1юбовь    въ    че.1- 
нокТ)»  и  "Н.ГЬшгыи".  11!ес|,|  зти  не  удовлетворяли 
Пуншина,  хотя  въ  ранне!!  юности  онъ  самь  грЬ- 
нм1ль  подражап!емь  имь.  напримЬрь,  вь  стихо- 
творен!и  1816  года  «Слеза».  ..1|()б|нм.  вь  челнок!!» 
(Он..  189—191;  Соч..  !.  •201—202  онъ  просто  за- 

черкну.п.  вь  зиакь  неодо(")рем!||.  а  о  «РазлукТ)» Он.  180—182;  Соч..  I.  181-  182  отозвался  въ 
слТцуичмпх  г.  1и.1раисен!яхь: 
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п11,1|р->и'^'ь  ыаннрлих'ь;  съ  Д.  Даиыдо- 
иымь  не  должно  и  сиорить». 

..ИлЪппым"  (Он.,  86—90;  Соч.,  I,  18И— 1Я^1 
пола.п.  ему  иоподъ  кь  пТико.п.кн.мь  замЬ'кипямь. 
любопытным ь  пь  1)а;чных1.  ((Т110111е1|1)1\1>.  По  ■2-11 
строфТ)  этой  п1<чы  ему  не  иопрапмлпсь  стихи 
2-н  II  4-11,  а  II ь  :5-м — стичъ  8-11;  но  1;ра1П1си  м1|рТ). 
строки  эти  подчеркнуты.  За  то  строфа  8-я  сопр(1- 
ииждается  отмЬткои: 

«прекрасно». 
Въ  стро||>1)  7-11  къ  стиху  .4-му: 

Иокрытьп!  вь  зиму  яркимь  снЬгомь 

11|>11П11Са11о: 

«было  прежде:  б1ЬАЫ.Мо  снгьюмъ». 

II  дЬ|1ствнтелы1о,  такой  вар1анть  находится 
въ  «Ойразцовыхъ  Сочпнен1яхъ»,  гдъ  стнхотворе- 
Н1е  Батюшкова  быю  сперва  напечатано.  Въ 
строфТ)  8-и,  въ  стнхЪ  2-мъ: 

ГдЬ  ждеть  меня  краса 

X  казано  неправильное  словоупотреГ)лен1е: 

«вмЪсто  красавгща:  неудачно». 

Въ  совершенно  другомъ  родЪ  замЪтка  къ 
послЬдннмъ  строкамъ  строфы  2-Н: 

Съ  полей  побЪды  похигаенньп! 
Одпнъ  Т0ЛН011  враговъ 

— «любимые  стпхп  князя  Петра  Вязсм- 
гкаго». 

ЗатЪмъ.  въ  концЪ  ст11хотворен1я  набросано 
несколько  строкъ,  въ  которыхъ  Пушкинъ  соеди- 
нплъ  113вЪст1е  о  проис\ожден1н  П1есы  съ  общимь 
о  ней  отзывомъ; 

«.1евъ  Васпльевичъ  Давыдовъ  въ  плЪну 
V  французовъ  говорилъ  одной  женщинЪ: 

_Кепс1е2  то!  тез  {Г1та5".  Батюшкову  это 
подало  мысль  написать  своего  «ПлЪннаго». 

Онъ  неудаченъ,  хотя  полонъ  прекрасными 

стихами.  Русск1Н  казакъ  поетъ  какъ  тру- 
бадуръ,  слогомъ  Парнп,  куплетамп  фран- 
цузскаго  романса». 

Есть  въ  «Опытахь  >  Батюшкова  два  нодра- 
жан1я  11тал1анскому  поэту  Кастн.  Одно  пзъ  нпхъ, 
подъ  заглав1емъ  иСчастливень»  (Он.,  192— 19о: 
Соч.,  I.  ]22 — 124  Пушкппъ.  очевидно,  находилъ 
слабы.мъ:  оно  все,  кромЪ  дв\  хъ  иослЪдннхъ  четвс- 
ростинпй,  перечеркнуто  въ  его  зь'земпллрЪ  <Оиы- 
товъ".  Напротивъ  того,  другое  запмствовап1е  пзъ 
Кастп,  озаглавленное  «Радость»  (Оп.,  196—198; 
Соч.,  1,  120 — 121],  нравилось  ему  по  стиху,  и  онъ 
нанисалъ: 

«Вотъ  Батюшковская  гармон1я!» 

Мелк1я  стнхотвореи1я  Батюшкова  въ  антоло- 
гическомъ  родЪ — то,  что  онъ  называлъ  «легкою 
позз1е11", — вошли  въ  «Опыты»  лишь  въ  неболь- 
шомъ  чпслЪ.  НЪкоторыя  п:гь  нпхъ  вовсе  остав- 

лены Пушкпнымъ  безъ  вн11маи1я,  п  лишь  о  двухъ 
онъ  обронилъ  свое  суждеи1е.  О  стихотвореп1н: 
«Вь  день  рожден1Я  X.»  (Оп.,  6о;  Соч.,  1,  106)  онъ 
замЬтиль: 

«есть   чувство». 

а  о  111ес11  "БесЬдка  музъ»  (Оп.,  2о? — 2.1б;  Соч., 
I,  272 — 273)  выразился  однпмь,  но  вБскимъ  сло- 
вомь: 

«прелесть». 
Изъ  всЬхъ  родовъ  лирики  Батюшковъ  всегда 

ставилъ  элег1ю  особенно  высоко,  и  едва  ли  не 
нервымь  его  стихотворен1е>1ъ  была  элег1я  «Меч- 

та", написанная,  когда  ему  было  всего  семна- 
дцать лЪт  ь.  Онъ  особенно  любилъ  своего  первен- 

ца, неоднократно  нередЪлываль  эту  П1ссу  и  по- 
желал ь  помЪстить  ее  даже  въ  «Опыты »  1817  года 

(Оп.,  106—118;  Соч.,  I,   263—269). 
Пушкинъ  зналъ  это  стихотворен1е  и  въ  его 

ранней  редакц1п,  и  вт,  позднЪйшей  нереработкЪ, 
даже  подражалъ  ему  въ  юности,  но  ни  въ  какомъ 
вид!)  оно  само  по  себЪ  ему  не  нравилось.  Вотъ 
что  нанисалъ  онъ  о  «МечтЪ»  на  экземпляре 
«Опытовъ»,  бывшемъ  у  него  въ    рукахъ: 

«Писано  въ  молодости  поэта.  Самое 

с.табое  изъ  всЪхъ  стихотворен1Й  Батюш- 
кова». 

ЗтОМу    строгому    приговору     СООТВЪтСТВуЮТЪ    II 
частный  замЪткп  Пушкина  объ  отдЪльныхъ  мТь 
стахъ  Н1есы;  порпцапн!  зд1^сь  гораздо  больше, 
чЬмь  похвалъ.  Правда,  противъ  стпховъ  8-го — 14-го  написано: 

«гармон1я»; 

противъ  стпховъ  26-го  п  27-го — 

«прекрасно». 
Но  далТ|е  все  чаще     п  чаще  выражается    не- 

одобрен1е;  такъ,   послЪ  стпховъ  32-го — 39-го,    гдТ| 
упоминается  скальдъ,  «царь  пБвцовъ»,    читаемъ: 

«Скальдъ    и    бардъ    одно    а    то  же,    по 
крайней  мЪрЪ  для  нашего  воображен1я». 

Стихи  46-и— 66-11  зачеркнуты,  и  надь  первыми 
изъ  нпхъ  надпись: 

«дЪтскге  стихи». 

Против^  стиха  74-го: 
Въ  восторгЬ  скальдъ  поетъ 

«опять  все  то  же». 

Стихи  104-11 — 108-п  сопровождаются  отмЪткою 

«дурно», 
дважды  написанною.  Противъ  стпховъ  109-го — 

137-го  трижды  означено: 
«какая  дрянь»! 

Къ  стихамь  138-му — 14.3-му  замЪтка:  «немного 
опять  похоже  на  Батюшкова»,  а  о  стихахъ  143-мь 
и  144-мъ: 

Ночь  сладостраст1я  тебЪ  даетъ   призраки 
И  нектаромъ  любви  кропить   лЬнпвы  маки 

говорится: 

«Катенинъ  находилъ  эти   два  стиха  до- 
СТ011НЫМИ  Баркова». 

ДалЬе  опять  рядъ  строгпхъ  большею  частью 
сужден1н;  такъ,  къ  стнхамъ  14о-му — 149-му  за- мЬтка: 

«дурно,  вяло», 
къ  стихамъ  1.51чу  —  17-'-му: 
«дурно,  с.1або,  дурно,  пошло»; 

Пушкинъ,  т.  IV. 
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то.1ько  о  стихахь  174-мь — ПТ-мь    сказано: 

«хорошее  4  стиха». 

Стихи  178-11-186-11  зачеркнуты,  а  гтихп  187-1| 
и  188-н  сопровоииаются  приписке!!: 

«прекрасно». 

Наконецъ,      протипъ     стихот.     188-п)     ИШ-го 
.»важд111  отлТ)чс11(): 

«дрянь». 

Не  прапилагь  Пушкину  и  другая  .ч.тег!»  Ба- 
тюи1Кова  п1!о11и)Л11111ан!е»  (Он.  27 — 29),  написан- 

ная вь  1809  году  и  также  в11ослЬдств1и  неодно- 
кратно потвергавшаяся  авторскимъ  передЪлкаиъ. 

Въ  «Опытахъ»  бьма  помЬшена  то.1Ько  первая 
псювина  ея,  которую  и  пмЪ.гь  вь  виду  Пуш- 
кивъ.  На  своем ь  'ЖземплярЬ  «Опытовъ»  онъ  от- 
мЪти.1ъ  въ  копцТ)  стпхотворен1я: 

«писано  въ  первой  молодости  поэта», 

подчеркнулъ  пь  разныхъ  мБстахъ  П1есы  стро- 
ки, показавнпяся  ему  особенно  неудовлетвори- 

тельными (стихи  12  и,  20-11,  24-й,  28-п — .30-11,  32-11 
и  33-и),  протпвь    стиха  20-го  написалъ; 

«слабо», 

а  противь  стиховь  27-го — 31-го: 
«нсудачпыи  оГюротъ  и    дурные   стихни. 

Между  ранними  стихотворен1ями  Батюгнкова 
встрЪчается  однако  1песа,  о  которой  мы  имЪемъ 
самый  благосклонны!!  отзывь  Пушкина:  это  ~ 
«Выз,1оровле1ие»  (Оп.,  33—34;  Соч.,  I,  49),  стихо- 
творен1е,  написанное  вь  1808  году. 

«Одна  нзъ  лучшнхъ  элеггй  Батюшкова», 

1'оворитъ  о  нсмъ  Ну1нкп11ъ,     Въ  текстЪ  .ЧЛеГ!!! 
нодчеркнутъ  только  стих  ь  1-11: 

Какь  ландьпиь  подъ  серпомъ  убй|ственнымь 
жнеца... 

сопровождаем  1.1 11  .11обонытным1>  зам1)ча!11емь, 
свн.тЪтельстпующимъ  о  томъ,  какь  строго  Пут- 
кинъ  наблюдаль  точность  въ  поэтическихъ  из- 

обра"<1сен1ях  ь  и  по.чтической  р'Ьчи: 
«Не  подь  серпомъ,  а  нодъ  косою:  лап- 

дыпл.  растетъ  вь  лугахъ  и  рощахь — не 

на  пан1нп\ъ   зас'Ьлнныхъ». 
Вь  1814  году  написана  .чле!  1я  «ГГть  дру!а»,  а 

вь  1815 — рн.гь  любовпь1хь  ,-)лег1Й,  когор|>1я  е!^Iе  до 
110яв.1ен1я  вь  печати  6|>!Л11  сооб!иен!>1  1>ат|он1ко- 
пымъ  па  судъ  Я\уковска!о  и  встрЬчеиь!  пос.1Ъд- 

ннмь  сь  1'орлчимь  одобрс1!1ед11,.  '1'аким!!  ;!;е  по- 
хвалами сопровождает!)  ихь    и  Нушкинь  вь  раз- 

СМОТрЬнНОМЬ  нами  .-1КЗ<'М||.1Яр||  '<():1Ь!Т0ПЬ>:  здГ>с|> 
сосредоточ(Ч!!>1  <ч<)  !ла111!Ь!Я  с\ '.кде||1и  обь  особен- 
постяхь  та.1а!!та  Батюшкова,  и  если  среди  мно- 
гихъ  В1>|раже!пй  одобрсим!  встрЬчаются  ино1'да 
замТ|ча1Пя  отрицапмьиаю  свойства,  тс|  они  имГ)- 
ють  лишь  самое  о!ра11!1чс111!ое  з!!ач1М1и>.  Гакь,  о 
"ТТ)ни  дру|а»  (Он..  48— К1;(;()ч.,1,  186  188  Нуш- 

кинь юворить: 

«Прелесть    и   ((ик'рпичитио      какая    1ар- 
;'М0Н1Я!» 

КромГ)  тою,  (I  11а'1а.!1,111,!\  I,  строкам,  .ггок! 
стихотворец!)!  оиь  записаль  слЬдуинщее: 

((Дмит])1свь  осуждаль  цезуру  двухь 

Зтих'ь  стнховь,   кажется,   11е('1||1а11ед.П!во». 

К ь  1813 — 1813  годамъ  относится,  какь  извест- 
но, пер!одъ  несчастно!!  любви  Батюшкова.  Поэть 

нелегко  пережплъ  свою  сердечн)  ю  драму,  какъ 
свндЪтельствуеть  рядь  написанныхъ  имъ  въ  181Г) 
году  элег1Й;  мы  разумЪемъ  слЬдунил1я  П1есы: 
«Таврида»,  «Разлука»  'Напрасно  покталъ  страну 
моихъ  отцовь...),  «11робужден1е»,  с<Воспомпнав1Я», 
гМо!!  ген!й».  «О  ТавридТ)»  (Оп.,  68—70;  Соч.,  I, 
221 — 222)  Пушкинъ  напнса.ть: 

«По  чувству,  по  гармоп1П,  по  искус- 
ству стпхосложен1я,  по  роскоши  и  небреж- 
ности воображен1я — луч1иая  злег1я  Батюш- 

кова». 

Н  туть  же,  по  поводу  стиховь  21-го — 2'ыо, сообщается: 

«Любимые  стихи  Батюшкова  самого». 

О  .РазлукТ)»  (Он.,  66—67;  Соч.,  1,  223—224) 
отзывъ  вь  одномъ  словГ); 

«прелесть». 

«Пробужден1е»  (Оп.,  63;  Соч..  1,  223)  дало  слу- 
чай къ  двумъ  замЪткамъ;  къ  стиху  9-му.' 

Ни  быстрый  6Ь1Ъ  коня  ретива 

—  «усТ)чен1е  гармоническое», 
II  кь  послЪдни.мъ  стихамъ: 

11  гордый  умъ  пе  побЬдитъ 
.1ю6ви,  Х0Л0ДШ.1МИ  словами 

— «смыслъ  выходитъ:  холодными  сло- 
вами любви;  запятая  не    поможетъ». 

Кь  «Воспоми!!ан1ю»  (Он.,  30 — 32;  Соч.,  1,  226 — 
229),  111есЪ,  которая  въ  «Опытахъ»  б|>1ла  напе- 

чатана безъ  второ!!,  лучшей  своей  половины,  от- 
носится ли!пь  НЕСКОЛЬКО  мелкихь  замЬтокь.  Такь, 

о  стихахъ  10-мъ  и  11-.чь  сказано: «вяло»; 

къ  стиху  24- .му: 

Средь  б111>сй  и  недугъ 

приписаны  поправки: 

«бурь»,   «недуговъ»; 
к1.  стиху  48-му: 

Обител!,  .гревнян  и  доб.кчти,  и  н/хитаъ'. 
отмТ)тка: 

«галлицизмь». 

ЗатЪмь  о  стихахъ  .ЗО-мъ — 33-мъ,  котор!>!ми 
Н1еса  кончается  вь  «Ошлтахъ»,  читаем ь: 

«ПослЪдн1е  стихи  славны  своей  1а|)- 
мон1ен». 

^^лег1я  «Мо11  Г1'1!|й"  Ои..  Я;  Соч..  I.,  2.10,  пь!- 
31>1ваеть  такое  су;к.\ен1('  Плшкииа: 

«прелесть,  кром'Ь  нервыхь  4»  (<'тиховь). 
1»  ь  1813  ю.гу  относятся  е|^^е  .тва  стихотворе- 
ния Батюшкова,  замТ)чателы1ыя  не  только  сво- 

им ь  !!о,^Т!IческIIМЬ  .юстоипствомь,  но  1!  тЬмъ,  что 
вь  иихь  особенно  ярко  выразилась  11е|)емЪ!1а, 
совершившаяся     вь  ту  нору  въ    .пшепномь     иа- 
СТроеН!!!    и    11  !.    М1роС031'рЦа1П11       НОЗТа.     По      110В0.1У 
одного  изь  них  ь.  названия  го  «Пахежда»  (Он.,  9   -10: 
Соч.,  1,233     1'3'0,  Пушкин  ь  приписа.гь  кь  заглавии: 

«ТомнЬе  бы    И)Ь}т)к 
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По  такая  ио11|>а111са  (мна  .ш  пиолиЬ  спраорд- 
.чша:  данное  Паткипкопымь  заглаи!»-,  попидпмому. 
указыпасть  на  то,  что  ш.  тровожноИ  дунГБ  ио,-1та 
1'Щ(-  НС  Г>ы.1о  н().1Н(Н1  н  тисрдон  оЬры. 

До|1олн(мп('мь  кь  атому  1ТН\отпоре1П1о  11пля('т<  а 
другоо,  надписанное  «Кь  другу»  (Он.,  101  —  10.'); 
Соч.,  I.  -2:1.1 — 237),  вь  ноторомь  поэт'ь  юворнть, 
ЧТО  опт.  утратнлъ  способность  наслажден!||,  что 
для  него  исчезла  возможность  земного  счастгя,  п 
онъ  стремится  вь  ин011  м!рь,  кь  жизни  загроГ)- 
Н011.  Уто  стпхотворен1С  произвело  сильное  впе- 
чат.1Т)н1е  на  Пушкина,  какь  свонмь  возвышен- 
нымь  строомъ,  такь  и  красотою  своеЛ  формы, 
что  ясно  видно  изь  тТ)\ь  замЬчанШ,  которыми 
онь  сонровождаеть  строфы  ,что11  действительно 
прекрасной  1песы.  Такь,  нослЬ  строфы  7-11  он  ь 
пишет  ь; 

«Прелесть! — Да  и  все  прелесть!». 

Къ  иервымъ  двумъ  стнуамь  строфы  9-п: 
Нравъ  Т11х1й  ангела,  дар ь  слова,  тоикп!  вкусь, 
ЛюГши  II  очи,  и  ланиты 

онъ  приписывает  ь: 

«Звуки  птал1анск1е!  Что  за  ч\дотворец'ь 
зтотъ  Батюшков!.!» 

Въ  И-н  строфБ  стихь  2-й: 
Она  вь  страда тяхъ  почила 

даеть  поводь  кь  воск.1ицан!ю: 

«прекрасно»! 

Вь  14-11  стро|{|Ъ  даже  и Ьсколько  сомнительный 
стпхъ  2-й: 

II  К.ии  мрачныя  скрижали 

коммеитированъ  вь  пользу   Иатимикова: 

«А'.^о,  какъ  депо,  не  склоняется;  но  это 
правило  было  бы    затруднительно». 

('.равнеп1е,  развитое  вь  строфЪ  13-11,  вызы ваетъ  Пуи1кина  на  такое  замЬчаше: 

«подражен1С  «Тогг1зтопс1о»  п  Ломоно- 
сову». 

'  Тогг1зтопс1о» — трагед1я  Тасса,  пзъ  которой 
Ватюшковъ  взялъ  дпигра(|)ъ  къ  «Умирающему 
Тассу";  на  эти  стихи  и  намекаеть  Пушкинъ.  Что 
же  касается  .Томоносова.  то  очевидно,  нмЪется 
въ  виду  вторая  строфа  изъ  его  «Вечерпяго  раз- 
мышлен1я  о  Бон;1емъ  величествЪ».  Весь  этоть 
рядъ  иохвалъ  Пушкинъ  зак.1ючаетъ  с.11)дуюшсми 
словами  вь  концТ)  п1есы: 

«Сильное,  полное  и  блистательное  сти- 
хотворе1пе)). 

Въ  элег!!!  «Па  развалпнахь  замка  вьШпецпм: 
;0п.,  11—18;  Соч.,  1,  189—103)  Пушкину  нрави- 

лись М110г1я  отдТиьныя  мЬста;  нротивъ  11ос.1Ъд- 
ни\ь  четырехъ  стиховь  9-11  строс1)Ы  онъ  пншеть: 

«Вотъ  стихи  прелестные,  собственно 

Батюшкова — вся  строфа  прекрасна», 
протнвь  посхВднихь  стиховь  11-й  строс1ч>1 

опять: 

«прекрасно»; 
противъ  стиховъ  о-го  и  6-го    въ  строфЪ   13-11 

«живо,  прекрасно», 

II  только  11е[1Вые  стихи  7-11  строфы  сонро- 
11о;к даются  замЬткой: 

«вяло»; 

МО  11Ь  цЬломь  ,-)Л(м  1я  не  удовлетворяет ь  Имн- 
г;1П1а,  и  (1Кончателы1ый  приговорь  его  таковъ: 

«Вообще  МЫС.111  П()111.1ыя,и  сг11Х(|  не  до- 
вольно живы». 

Пошлость  мысли  вь  гпой  1пес1)  заключается 
111.  томь,  что  по;-)ть  онлакиваетъ  проходимость 
всею  ;чемного:  тема  с.шшкомъ  избптая,  развит1я 
которо1|,  на  взглядь  Пушкина,  не  пскупають  ни 
красота  стиховь,  ни  яркость  образовь. 

«ПЪснь  Гаральда  (л11)лаго»  (Он.,  172  — 17'(; 
Соч.,  1,  238  —  239)  дала  Пушкину  поводь  лишь  кь 
частнымъ  замЬткамъ.  Вь  1-й  строфЬ  стихъ  7-й: 

Когда  мы,  содвчпувъ  ситной  корабли, 

сопровождается  вопросительиы.чъ  знакомь; 
стихи  8-й  во  2  II  стро(||1)  II  4-11  въ  строфЬ  3-й  под- 

черкнуты, но  безь  всякихъ  объяснен!!!,  ц  только 
стихь  б-й  вь  3-й  стро(|)Ь  отмЪченъ  словомъ: 

«прекрасно». 

Самая  извЪстная  изь  элсг!!!  Батюшкова,  его 

любимое  пр011зведен1е,  «Л'мпраюшн!  Тассъ»  (Оп  , 
243 — 253;  Соч.,  I,  25.3 — 2.58),  встрБтнла  въ  Пуи!- 
кннЪ  очень  строгаго  критика.  Частнычъ  замЪча- 
11П1  туть  немного:  только  къ  стиху  6(>-му  въ  пер- 

вой рЬчи  Тасса,  гдЪ  онъ  жалуется,  что  ннгдЪ  не 
могь  спасти  себя  отъ  преслТиоваиЙ!  судьбы,  при- 
писано: 

«Добродуш1е  историческое,  но  вовсе  не 
поэтическое»; 

да  въ  концЬ  Тассовой  рЪчн,  кь  стихамь 
1 17-му  и  148-м_\: 

Тамъ,  тамъ — о  счаст1е'— средь  непорочныхь 
жень. 

Средь  ангеловъ  Зл'онора  встрЬтить 
сдЪлана  замЪтка: 

«Остроумие,  а  не  чувство.  Это — покро- 
венная  глава  Агамемнона  въ  картннЪ» 

'намекъ  па  пзвЪстнук)  картину  .1емуана, 
изображающую принесен1е  11ф1!ген1и  вь  жертву  ся 
отцомь,  который  представлепъ  тутъ  съ  покрытою 
го.ювой).  За  то  въ  началТ)  улегп!  читаеяъ  общее 
о  НС11  суждеи1е  очень  неблагосклонное: 

«Эта  элег1я,  конечно,  ниже  своей  славы. 
Л  не  вида.гь  французской  элег1и,  давше!* 
Батюшкову  поводъ  къ  своему  стнхотворе- 

Н1ю;  но  сравните  «С'Ьтован1я  Тасса»  поэта 
Бапрова  съ  зтимъ  тощимъ  произведен1емъ. 
Тассъ  дышалъ  любовью  п  всЪми  страстями, 

а  зд'Ьсь,  кромЪ  славолюб1я  и  добродуш1я 
(см.  замЪчан1я),  ничего  не  видно.  Это — 
ум11рак)Щ1Н  Васил1Й  .Тьвовичь,  а  не  Тор- квато». 

Последнее  изъ  стихотворен|й  Батюшкова,  о 
которомъ  мы  нмБемъ  отзывь  Пушкина,  есть  «Пе- 
реходъ  чере;1ъ  Реинь»  (Оп.,  -31 — 241;  Соч.,  I, 
176—180)    Вовсе    не  существенно,  принадлежитъ 

32" 
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.111  оно  къ  разряду  исторнческнхт)  элег!»,  но  замЬ- 
чательно,  что  это  пр011зведен!е,  вообще  мало  оцЪ- 
ненное  въ  нашей  лнтературЪ,  заслужило  отъ 
Пушкина  столь  высокую  похвалу: 

«.1\чшее  стихотвореи1е  поэта — си.1Ы1Т)Н- 
шее  и  Г)о.1Ъе  всТ).\ъ  обдуманное». 

КромЪ  этого  общаго  отзыва,  протмпь  (■тро1|)ы 1э-й  написало: 

«прелесть», 

а  протпвъ  11-11  замЪчено: 

((темно;   дЪ.ю    идетъ   о  Е.тзавстТ)  Ллек- 
(Т)евнТ)». 

87(;.  ни  одно  НЗЪ  ПРОИЗВЕДЕНШ  ЛОРДА  БАИРОН.Ч. 

Ни  одно  из'ь  пропзведен1П  Лорда  Бай- 
рона ые  сдТмало  въ  Лнгл1и  такого  силь- 

наго  впечатлЪн1я,  какъ  его  поэма  Ло}}- 

саръ,  не  смотря  на  то,  что  она  достоин- 
ствомъ  уступаетъ  многимъ  другимъ:  Гяуру 
въ  пламенномъ  изображен1и  страстей, 
Осадп  Кориива.  Шгиьонскому  Узнику  въ 
трогательномъ  развит1и  сердца  чеяовпческаю, 
Паризинп  въ  трагической  силЪ,  Чайльдъ 
Гарольду  иъ  гл}бокомысл1п  и  высот!) 
парен1я  лнрическаго  и  въ  удивительномъ 

Шекспировскомъ  разнообраз1и — Д.-Л/'уапу. 
Корсаръ  неимовТ)рнымъ  своимъ  успЪхомъ 
былъ  обязанъ  характеру  главнаго  лица, 
таинственно  напоминаюшаго  намъ  человЪка, 

коего  роковая  ноля  правила  тогда  одной 
частью  Европы,  угрожая  другой.  По  крайней 
мЪрЪ  апгл1Йск1е  критики  предпо.тагаютъ  въ 
БайроиТ)  С1е  намЪрен1е,  но  вЪроятпо,  что 

поэтъ  и  зд'Бсь  вывелъ  на  сцену  лицо,  являю- 
щееся во  всЪхъ  его  создан1яхъ  и  которое 

наконецъ  принялъ  онъ  самъ  на  себя  въ  Ч.  Га- 
рольдЪ.  Какъ  бы  то  ни  было,  поэтъ  никогда 
не  изъяснялъ  своего  намТ)рен1я:  сближен!е 
съ  Паполеономъ  нравилось  его  самолюб1ю! 

Байронъ  мало  заботился  о  нланахъ 
своихъ  произиедеи1п,  пли  даже  вовсе  не 

думалъ  о  нихъ.  И'Ьсколько  сценъ,  слабо 
между  собою  связаппыхъ,  было  ему  до- 

статочно для  бездны  мыслей,  чувствъ  и 

картин'ь.  Что  же  мы  под%масмъ  о  писа- 
телЪ,  который  изъ  поэмы  Горсарт,  вы- 
бираетъ  одинъ  только  планъ,  достойный 

нелЪпой  пов'Ьстп,  и  по  сему  дЪтскому 
плану  составлметь  д.шнпую  трагед1ю,  за- 
мТмпигь  оча|||||1ательну1о  и  глубокую  поэз'ю 

Байрона  н|1озо||  надутой  и  уродливо!).,  до- 
СТ0ЙИ011  нан1нхъ  нешастпыхь  подражателей 

покойному  Ь'оцебу?  Спрантпается:  что  же 
иъ  1>а|1р(>11овой  иоэмТ)  е1'о  поразило'.'  Не- уже.1и   план  ь?  О   М11а1ог(а! 

.\н1'.1.  К()итнкн  оспорина.ш  у  .1.  Бай- 
рома  драматическ1й  тала1ггт..    Они    кажется 

правы.  —  Б[айрон'ь]  столь  оригинальный 
въ  Ч[айльдъ]-Г[арольдТ)],  въ  ГяурЬ  и  въ 
Д[онъ|-Л{[уанТ)],  дЪлается  подражателемъ, 
коль  скоро  вступастъ  на  поприще  драмы. — 

Въ  Мап{ге(1'Т)  онъ  подража.1ъ  Фаусту,  — 
замЪняя  нростонародныя  сцены  и  субботы 

другими,  по  его  мпЪн1ю  благороднЪйшими. 
Но  Фаустъ  есть  величайшее  созданхе  поэти- 
ческаго  духа,  служит!,  представителемъ 
новЪйшей  П0Э31И,  точно  какъ  11л1ада  слу- 
житъ  памятникомъ  классической  древности. 

Въ  другихъ  трагед1яхъ  кажется  образ- 
цомъ  Байрону  былъ  А1Пег1.  Каинъ  имТ1стъ 

одну  только  форму  драмы,  но  по  безсвяз- 
ности  сценъ  и  отвлеченнымъ  разсуждс- 
н!лмъ  въ  самомъ  дЪлЪ  относится  къ  роду 

скептической  поэзии  Чнльдъ-Гарольда.  Бай- 
ронъ бросилъ  односторонн\й  взглядъ  на 

М1ръ  и  природу  человЪческую,  потомъ 
отвратился  отъ  нихъ  и  погрузился  въ  опп- 
сан1е  самого  себя,  въ  коемъ  поэтически 
онъ  создалъ  и  оппсалъ  единый  характеръ 

< именно — свой>;  все,  кромЪ...  его.  отнесъ 
онъ  къ  сему  мрачному,  могущественному 

лицу,  столь  таинственно  пленительному. 
Когда  же  онъ  сталт.  составлять  свою  т|)а- 
гедпо, — то  каждому  дТ)й(т[вующему  |  лицу 
роздалъ  онъ  по  ОДНО!!  изъ  составныхъ 
частей  сильнаго  и  сложнаго  характера... 
создан  1е  и  такимъ  образом1>  разлробплъ 
величественное  свое  создан1с  на  несколько 

лицъ,  мЪлкиуъ  п  иезиачительныхъ.  Байронъ 
чувстновалъ  свою  ошибку,  и  вь  п(1СлТ)дств1и 

времени  нрипнлся  вновь  за  <1>ауста,  подра- 
жая ему  въ  своемъ  Прсвращснномъ  Уродуъ 

(думая  тЪмъ  исправить  1е  сЬе5  й'оеиуге). 

0|гь  представиль  намъ  свой  нрнзракь. 

Онъ  создалъ  себя  вторично,  то  подъ  чал- 
мой ренегата,  то  вп.  п.кчщТ)  корсара,  то 

нздыхающимъ  ПОД1.  схимой,  то  странствук!- 
щим1>   посреди... 
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Истинный  вкусъ  состоитъ  не  въ  без- 

отчетном!. отвержен1п  такого-то  (-лова, 
такого-то  оборота,  но  въ  чувств!)  сораз- 
мБрности  п  сообразности. 

Ученьп!  безъ  дарован1я  подобенъ  тому 
бЪдно-му  М\.1.1Ъ,  который  изрТ1за.1ъ  и  съЬлъ 
Коранъ,  думая  исполниться  духа  Магомстова. 

Однообразность  въ  писателЪ  доказы- 
вастъ  односторонность  ума,  хоть  можетъ 
быть,  и  глубокомысленнаго. 

Жалуются  на  равнодуш1е  русскихъ  жен- 
щинъ  къ  нашей  поззп!,  полагая  тому  при- 

чиною незнан1е  отечествеипаго  языка;  но 

какая  же  дама  не  попметъ  стпховъ  Жуков- 
скаго,  Вяземскаго  или  Баратынскаго?  Д1\ло 

въ  томъ,  что  женщины  вездТ)  т'Ь  же.  При- 
ро,1а,  одарпвъ  и.\ь  тонкимъ  умомъ  и  чув- 
ствительностио  самой  раздражительною, 

едва  ли  не  отказала  пмъ  въ  чувствЬ  пзяш- 
наго.  Поэзия  скользптъ  по  слуху  и.хъ,  не 

досягая  души;  онЪ  безчувствениы  къ  ея 
гармон1и;  примЪчайте,  какъ  опЪ  поютъ 
модные  романсы,  какъ  искажаютъ  стпхп 
самые  естественные,  разстропваютъ  мЪру, 

уничтожаютъ  рпому.  Вслушивайтесь  къ 

ихъ  литературныя  сужден1я,  и  вы  удиви- 
тесь кривизнЪ  п  даже  грубости  ихъ  попя- 

т1я...  Изключен1Я  рЪдки. 

МнЪ  пришла  въ  голову  мысль,  говорите 
вы:  не  можетъ  быть.  НЪть,  N.  Н.,  вы  изъ- 

ясняетесь ошибочно;  что-нибудь  да  не  такъ. 
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ЧЪ.мъ  бо.1Т)е  мы  холодны,  разчстливы, 
осмотрительны,  тЪмъ  менЪе  подвергаемся 
нападен1ямъ  насмЪшки.  Эгоизмъ  можетъ 

быть  отвратительиымъ,  но  онъ  смЪшоиъ, 
ибо  отмЪпно  благоразуменъ.  Однако  есть 

люди,  которые  любятъ  себя  съ  такою  нЪ- 
;кност1ю,  удивляются  своему  гсн1Ю  съ  та- 
кимъ  восторгомъ,  думаютъ  о  свосмъ  благо- 
С0СТ0ЯН1И  съ  такимъ  умилен1емъ,  о  своихъ 
11еудовольств1ЯХ7>  съ  такимъ  сострадан1емъ, 
что  В1.  нихъ  и  э'оизмъ  имЪетъ  всю  смЪш- 
ную  сторону  энтузиазма  и  чувствительности. 

Никто  болЪе  Баратынскаго  не  имЪетъ 
чувства  въ  своихъ  мысляхъ  и  вкуса  въ 
своихъ   чувствахъ. 

Примы'ы  невежливости. 

Въ  нЪкоторомъ  Аз1атскомъ  народЪ  муж- 
чины каждый  день,  возставъ  отъ  сна,  б.1аго- 

дарятъ  Бога,  создавшего  ихъ  не  женщинами. 

Магометъ  оспориваетъ  у  дамъ  существо- 
ван1е  души. 

Во  Франц1п,  въ  землТ),  прос.мвленнои 
своею  учтнвост1ю,  грамматика  торжественно 

провозгласила  мужсск1П  родъ  благороднЪп- 
шимъ. 

Стихотворецъ  огдалъ  свою  трагед1ю  па 

разсмотрТ)н1е  извЪстному  критику.  Въ  ру- 
кописи находился  сти.хъ: 

И  чс.юпЪк!,  II  шла  путям»  заблужден1п... 

Критикъ  подчеркнулъ  стихъ,  усомнясь, 
можетъ  ли  жен  тина  называться  человЪ- 
комъ.  Это  напомипаетъ  извЪстное  рТ)п1ен1е: 
женщина  не  чсловТжъ,  курица  не  птица, 
нрапорщикъ  не  офицеръ. 

Даже  люди,  выдающ!е  себя  ,за  усерднЪй- 
шихъ  почитателс11  прекраснаго  пола,  не 

нредиолагаютъ  в'ь  жентинах'1>  ума,  равнаго 
нашему,  и  приноравливаясь  къ  слабости 
ихъ  понятая,  издаютъ  ученыя  книжки  для 
дамъ,  какъ  будто  для  дЪтей,  и  т.  п. 

Т|)ед|.яко11ск1||  п|>ин1елъ  однажды  жало- 
ваться Шувалову  па  Сумарокова.  «Ваше 

Высд)ко11|)ево(х<1дптельство!мепя  .Ллексапдръ 
Петровпчъ  такъ  ударилъ  вь  правую  щеку, 

что  она  до  сихь  по])ь  у  меня  болпт'ь.»  — 

«Какъ  же,  братец ь'.'  отвЬчалт.  ему  Шува- 
ловъ,  у  тебя  болитъ  правая  Щ1ч;а,  а  ты 

держипп.сп  за  лТшую». —  «Лх-ь,  Паше  Иысо- 

копреносходптельство,  вь!  им!')ете  резонь», 
отвЪчалъ  Тредьяконск!!!  и  перепесъ  ])уку 
на  другую  сторону.  Тредьлкопскому  не  разъ 

случалось    быть    бит1>1мъ.   |{ь  дГ).]!'»   Ио.1ып- 

скаго  сказано,  что  сей  однажды  въ  какой- 
то  празднпкъ  потребовалъ  оду  у  придвор- 
наго  П1ИТЫ  Васпл1я  Тредьяковскаго;  но  ода 

была  не  готова,  и  пылк1й  Статсъ-Секретарь 
наказаль   трост1Н)    оплошыаго    стихотворца. 

Одппъ  изъ  нашихъ  позтовъ  говорилъ 

гордо:  пускай  въ  стпхахъ  моихъ  найдется 
безсмыслица,  за  то  ужь  прозы  не  найдется. 
Байронъ  не  могъ  изъяснить  нТжоторые 
свои  стихи.  Есть  два  рода  безсмыслицы: 

одна  произходитъ  отъ  недостатка  чувствъ 
и  мыслей,  замЪняемаго  словами;  другая 
отъ  полноты  чувствъ  и  мыслей  и  недо 
статка  словъ  для  ихъ  выражев1я. 

«Все,  что  превышетъ  геометр1Ю,  превы- 
шаетъ  насъ»,  сказа.1ъ  Паскаль.  II  въ  слТ)дств1е 
того  написалъ  свои  философическ1я  мысли. 

Цп  Боппе!  запз  й6{аи\.  уаи!  зеи!  ип  1опд 

роете.  Хорошая  эпиграмма  лучше  плохой 
трагед1и...  Что  это  значитъ?  можно  ли  сказать, 
что  хорош1й  завтракъ  лучше  дурной  погоды? 

Тоив  1ез  депгез  зоп1  Ьопз,  Ьогз  1е  депге 

еппиуеих.  Хорошо  было  сказать  это  въ  пер- 
вый разъ;  но  какъ  можно  важно  повторить 

столь  великую  истину?  Эта  шутка  Вольтера 

с.1ужитъ  оспованьемъ  поверхностной  крн- 
тикТ)  литературныхъ  скептиковъ;  но  скепти- 
цпзмъ,  во  всякомъ  случаЪ  есть  только  первый 
гаагъумствоваи1я.Впрочемъ,пТп{тозамТ)тилъ, 
что  и  Вольтерь  не  сказалъ:  ёда1етеп(  Ьопз. 

Путешественникъ  Ансело  говоритъ  о 

какой-то  грамматик!),  утвердившей  правила 
нашего  языка  и  еще  не  изданной,  о  ка- 

комъ-то  русскомъ  ])()мапЪ,  прослаиинтемъ 
автора  и  еще  находящемся  въ  рукописи,  и 
о  како11-то  комед1и,  лучн1е11  пзъ  всего  рус- 
скаго  театра  и  еще  не  игранной  и  не  на- 

печатанной. З'^бавпая  словесность! 

.1.,    состарЪвш1йся   волокита,    говориль: 

Мога1етеп1  ]е  зи1з  1ои]оигз  рЬу5^^ие,  та|"з 
рЬуз1яиетеп{  ]е  5и1з  с1еуепи  тога!. 

Вдохповен1е  есть  раз1П)ложен1е  души  кь 

жив'!')йт(>м>  припшчю  впеча1'л1ипй  и  со- 
ображе1|1ю  ио11)1Т1Й,  слТмственпо  и  обьясне- 
1мю  опычъ.  Вдохновен  1е  плжно  иь  геоме- 

|р1и,  какъ  и  въ  поэз1и. 

Иностранцы,  м  ве11ждающ1е,  что  вь 

д|1ев11ем  ь  папи'мь  дво|)мнствТ)  не  существо- 

ва.к)     понят1е     <1     чести    (ро1111    й'Ьоппеиг), 
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очень  отиОуются.  ('1)1  честь,  состоящан 
въ  готовности  же|)твовать  всГ)мь  дли  иод- 
держан!)!  какого-п1|Г)удь  условиасо  11|)ав11ла, 
во.  всемь  Ол1'скТ>  сиоего  Осзрпя  видна  въ 
древнемь  натемь  мГктннчествТ!.  1>оя|1е  шли 

на  опалу  н  на  казнь,  подвергая  суду  Цар- 
скому своп  радословныя  расп|)11.  Юный 

веодорь,  уннчтожнвъ  С1Ю  спЪсивук)  дворян- 
скую 0Н110311П1Ю,  сдЪлалъ  то,  на  что  не  рТ)Ш11- 

лпсь  ни  М0ГУЩ1П  1оан11Ъ  111, ПН  нетерпЪливып 
внукъ  его,  пп  тайно  злобствлюш'й  Годувовъ. 

Гордиться  славою  свопхъ  нредковъ  не 
только  можно,  но  и  должно;  не  уважать 

оной  есть  постыдное  ыалодуш1е.  «Государ- 
ственное нравпло»,  говорить  Карамзпнъ, 

«ставить  уважен1е  кь  предкамъ  въ  досто- 
инство гражданину  оЛразованпому».  Греки 

въ  самомъ  своемъ  унижен1и  помнили  слав- 
ное произх()жден1е  свое  п  тТ)мъ  самымъ 

уже  былп  достойны  своего  освобожден1я... 
Можеть  ли  быть  порокомъ  въ  частномъ 
человТж  Г)  то,  что  почитается  добродЪтелью  въ 

цЪломъ  народЪ?  Предразсудокь  се11,  утвер- 
жденный демократической  завистью  нЪкото- 

рыхъ  фплософовъ,  служитъ  только  къ  рас- 
пространен1ю  нпзкаго  эгоизма.  Безкорыст- 
ная  мысль,  что  внуки  будутъ  уважены  за 

имя,  нами  имъ  переданное,  не  есть  ли  благо- 
роднЪйшая   надежда    человЪческаго  сердца? 

Мез  агг1ёге-пеуеих    те  йеугоп!  се1 
отЬгаде! 

Сказано:  Ьез  Б0с!ё1ёз  зесгё1ез  50п1  1а  йь 

р1ота11е  йез  реир1е5.  Но  како11  же  народъ 
ввЪрптъ  права  свои  тайнымъ  обществамъ, 
и  какое  правительство,  уважающее  себя, 
войдетъ  съ  оными  въ  переговоры? 

Байронъ  говорилъ,  что  никогда  пе  возь- 
мется описывать  страну,  которой  не  впда.1ъ 

бы  собственными  глазами.  Однако  жь  въ 

Д.  ЖуанЪ  описываетъ  онъ  Россию;  за  то 

прнмЪтны  нЪкоторыя  погрЪшности  про- 
тнву  местности.  На  прим.  онъ  говоритъ 

о  грязи  улипъ  Измаила;  Д.  Жуапъ  отпра- 
вляется въ  Петербургъ  въ  киСтткп,  бсз- 

покойнок  повозюь  оезь  рсссоръ,  по  дурной, 
каменистон  дорот.  Пзмап.тъ  взятъ  былъ 

зимою,  въ  жесток!!!  морозъ.  На  у.тицахъ, 

иепр1ятельск1е  трупы  прикрыты  были  снЪ- 
1-омъ,  п  побТ)дитель  Ьхалъ  по  пимъ,  уди- 

вляясь опрятности  города:  «помилуй  Богъ, 
1;акъ  чисто!...»  Зп>1няя  кибитка  не  безпо- 
койна,  а  зимняя  дорога  ые  камениста.  Есть 

и  друг1я  оп1ибки,  болЪе  важныя. — Байронъ 
много  читалъ    и    разспрагаивалъ    о   Росс!и. 

Онъ,  кажется,  .1юбилъ  ее  и  \оро1!1о  з»|а.1  ъ 
ея  !!0вТ)Й!11ую  истор1ю.  Въ  С!10и\ь  иоэмахъ 

01!ъ  часто  1()воритъ  о  Россчи,  о  на111!1\'ь 
обычаяхъ.  (лшъ Са|)данапаловъ  11апоми1!аетъ 

пзвТ)стиу!о,  политическую  каррнкатуру,  и.з- 
данную  !гь  Иа|11иавТ)  во  время  Суворовскихъ 
во1тъ.  Въ  лп!дТ1  НиУ1врода  изобразилъ  онъ 

Петра  Великаго.  Въ  1Х1!5  году  Байронъ  наме- 
ревался черезъ  Перс1ю  пр1Т|\ат1.  на  Кавказ!). 

Тонкость  ПС  доказ1>1ваегь  е1ие  ума.  Глуп- 
цы и  даже  сумасшедш1е  бь!ва!0тъ  удиви- 

тельно тонки.  Прибавить  можно,  что  то1!- 
кость  рТ)дко  соединяется  съ  !еи1емъ,  обы- 

кновенно простодун1!!Ымъ,  и  съ  великимъ 

характеромъ,  всегда  откровеппымъ. 

Не  знаю  гдЪ,  но  не  у   иасъ, 
Достопочтенный  Лордъ  Мидасъ, 

Съ  душой  посредственной  п  низкой, 
Чтобъ  не  упасть  дорогой  склизкой, 
Ползкомъ  проползъ  въ  известный  чпнъ 
II  сталъ  извЪстный  господинъ. 

Еще  два  слова  объ  МидасЪ: 
Онъ  не  хранилъ  въ  своемъ  запас!) 
Глубокихъ  замысловъ  и  думъ; 
ИмЪлъ  онъ  не  блестя!и1П  умъ. 

Душой  не  слпшкомъ  былъ  отвал;енъ; 
За  то  бьыъ  сухъ,  учтивъ  и  важенъ. 
Льстецы  героя  моего. 
Не  зная,  какъ  хвалить  его, 

Провозгласить  р'Ьшплись  тонкпмъ,  п  проч. 

Пушкинъ. 

Со^и'е^^е,  ргийе.  Слово  кокетка  об- 
русЪло,  но  р^ис^е  не  переведено  и  не  вошло 
ст^  въ  употреблеп1е.  Слово  это  означаетъ 

женщину,  чрезм1)рно  щекотливую  въ  сво- 
пхъ понят1яхъ  о  чести  <женской>, — недо- 

трогу. Таковое  свойство  предполагаетъ  не- 
чистоту воображен1я,  отвратительную  въ 

жен1лпнЪ,  особенно  молодой.  Пожилой  жен- 
щинЪ  позволяется  многое  знать  и  многаго 

опасаться,  но  невинность  есть  лучшее  укра- 
шен1е  молодости.  Во  всякомъ  случаТ), 

ирюдство  или  смТ)шио,  пли  несносно. 

НЪкоторые  люди  не  заботятся  ни  о 
славЪ,  ни  о  бЪдств1яхъ  отечества,  его  исто- 

р1ю  знаютъ  только  со  времени  кн.  По- 
темкина, имЪютъ  пТжоторое  понят1е  о  ста- 

тистикЪ  только  той  губерн1п,  въ  которо!: 
находятся  ихъ  помЪстья;  со  всТ^м!.  тЬмъ 
иочптаютъ  себя  патр10тамп,  потому  что 
любятъ  батвинью  и  что  дТ)ти  ихт.  бТ)1аюгь 

въ  красной   рубашкТ). 
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Должно  стараться  имЪть  болыпинство 

I  олосовъ  на  своей  гторонЪ:  не  оскорбляйте 
же  глуицовъ. 

Появлен1е  Истор1и  Государства  Росс1Й- 
скаго  <какъ  п  надлежало  быть)  падЪлало 
много  шуму  и  произвело  сильное  впечатлЪ- 
н1е.  3000  экз.  разошлись  въ  одинъ  мЪсяцъ, 
чего  не  ожидалъ  и  самъ  Карамзинъ.  СвЪт- 
СК1С  люди  бросились  читать  истор1ю  своего 
отечества.  Она  была  для  нихъ  новымъ  от- 

крыт1емъ.  Древняя  Росс1я,  казалось,  най- 

дена Карамзинымъ,  какъ  Америка  Колум- 
бомъ.  Несколько  времени  нпгдТ)  ни  о  чемъ 
пномъ  не  говорили.  Признаюсь,  ничего 

нельзя  вообразить  глупЪе  св1)тскихъ  сужде- 
Н1Й,  которыя  удалось  мнЪ  слышать;  они 
были  въ  сост()ЯН1И  отучить  хоть  кого,  отъ 
охоты  къ  славТ).  Одна  дама  <впрочемъ  очень 
милая  >  при  мнТ),  открывъ  вторую  часть 
прочла  вслулъ:  Бладпм1ръ  усынопилъ  Свя- 
тополка,  однако  не  любилъ  его...  «Однако! 

зачЪмъ  не  ног'  Однако!  чувствуете  ли  всю 
ничтожность  вашего  Карамзина)). — Въ  жур- 
на.мхъ  его  не  критиковали:  у  насъ  никто 
не  въ  СОСТ0ЯН1И  пзслЪдовать,  оцЪнить 
огромное  создан1е  Карамзина.  К[аченовск111] 
бросился  на  предислов1е.  Н[икитаМуравьевъ], 
молодой  человЪкъ  умный  и  пылк1Й,  разо- 
браль  11редислов1е  <предпслов1е!  .  М[пхаиль 
Орловъ],  въ  ппсьмЪ  къ  В[яземскому1,  пенялъ 

Карамзину,  зачЪмъ  въ  началЪ  своего  тво- 
рен1я,  не  помЪстилъ  онъ  какой  нибудь 
блестящей  гипотезы  о  пропзхожден1и  Сла- 
вянъ,  т.  е.  требова.1ъ  отъ  историка  не  исто- 

р1и,  а  чего-то  друга  го.  Некоторые  острякп 
за  ужиномъ  переложили  первыя  главы 
Тита-Лив1я  слогомъ  Карамзина;  за  то  почти 
никто  не  сказалъ  спасибо  человТжу,  уеди- 

нившемуся въ  учсньп!  кабинетъ,  во  время 
самыхъ  лестныхъ  успЪховъ,  и  посвятившему 
цЪлыхъ  12  лТ)тъ  жизни  безмолвнымъ  и 

неутомимымъ  трудамъ  ПримЪчан1я  къ  Рус- 
ской 11стор1п  свидЪтельствуютъ  обширную 

ученость  Карамзина,  пр1обрЪтенную  имъ 
уже  въ  тЪхь  лЪтахъ,  когда  для  обыкновен- 
ныхъ  людей  кругъ  образован1я  и  познан!!! 
давно  заключенъ  и  хлопоты  по  службЪ 

ЗамТшяютъ  успл1я  къ  просвЪщен1ю.  Мнопе 
забывали,  что  Карамзинъ  печаталъ  свою 
Истор1ю  въ  Росс1и.  Повторяю,  что  11стор1я 
Государства  Росс1Йскаго  есть  не  только 
создан1е  великаго  писателя,  но  и  подвпгъ 
честнаго  человТжа. 

<1>раниузская    словесность    родилась    въ 
передней  и  далЪе  гостиной  не  доходила. 

<, Извлечено  изъ  нтзданныхь  Записокъу  '). 

';   11{111м1|чаи1е.  нидим!).  ред.  .СЬш'рнычг.  ЦпЬ- 
Т()С1>-.  С.  В. 

Х7Х.  КСТЬ  РАЗЛИЧНАЯ  СМЪЛОСТЬ, 

[О    СМТ'.ЛОСТИ 

Есть  различная  (•мГ)лость;  Держаиинь 
паписалъ:  «Былъ  на  высотЪ...  когда  щаст1е 
тебТ)  хребетъ  свой  съ  грознымъ  [смЪхомъ] 
повернуло,  ты  видпи1ь,  видишь,  как7.  мечты 
С1япье  вкругъ  тебя  заснуло))  —  /Куковск1й 
говоритъ  о  НогЬ 

От.  пь  дымь  м(1111.м.  «сГт  облонь. 

-Мы  находимь  .чти  выражен!)!  смЪлыми; 
К|)1.!.1()въ  !ово1)итъ  О  храбром  ь  му|)авьЬ,  что 

От.  даи.с  хлжипл.и,  одинь  ил  наука. 

<1>ранцуз1.1  доньтЪ  е!де  удивляются  смГ)-    [ 
лости    Расина,    употр('б|!11та!()    с.юво   /н1Г('. 
помостъ:  I 

1)Г1пг  а\сс  гобрсг!  1с  |1а\-г  |1(;  соя  Иеих. 

II  Делиль  гордится  т'1Ь1ъ,  что  онъ  упо- 
гребилъ  слово  га, /к:  (  Нетастиая?]  словес- 

ность, и1>11И11М(>!па1Г('л  1а1;||||(1Й  11Г1.10ЧН0Й  и 
своенравной  критик!».  «Калка  учас!  ь  нозтовъ 
<како1о  бы  достоинства  они,  внрочемъ,  ни 

вь!ражр:н!Й]. 

были>,  есл1!  они  приплждеиы  славиться 

подобными  победами  надъ  предразсз'дкамн 
вкуса. <>1!1!(а1!!е  водопада: 

Л.1Ма311Л    1|.11!.10Т011    ГОрЗ 

Съ    В!.1С((Т1.,    II    проч. — 

есть  высшая  смЪлость:  смТ)лость  изобра- 

жен!я,  создан1я,  1,»Т)  плань  об|11!!р!!1.!11  объ- 
ем.1ется  творческою  М1.1сл1!<);  такова  смТ)- 
Л0СТ1.  111екс1!ира,  Оап(е,  МИГоп,  ибо  они 

сильно  и  !!со1')|.1К11()11С!!11()  пе|)едають  намь... 

МЬ!СЛЬ,       картины        !!0;-)ТИЧесК111,        Г('ПИ'       1П. 
Фаустп,,  Моли'ра  въ  Торппофч,.  (•1>()11В!13П11а 
въ  //('(^()/)Ос.г)л, ЬаИрона  вь  ̂ /анлдг.-ГаролыЪь). 

К'альде|>01!ъ  наз1>1ваеть  мол!1!ю  огнен- 
И!>1ми  яз1>1ками  1!ебес'ь,  !-лагол10!Н!1хъ  землГ>. 

Мильтон ь  1Ч)воритъ,  что  адское  пламя  да- 

вало ТОЛЬКО  различать  вТ)Ч1!ую  и.му  ире- 
ис11од1!е1|. 
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87!».  ПУТЕШКСТЫЕ    ВЬ  Л1'31'У-М  1> 

В1)  вргмя  похода  18-Л)  года. 

п  РЕДИС!  они:. 

Недавно  попа.шсь  мнЪ  въ  р_\кп  книга, 
напечатанная  въ  ПарпжТ)  въ  прош.юмъ 
1834  году  подъ  назваи1емь:  Уоуаде  еп 
Ог1еп1  еп1герг13  раг  огйге  йи  Соиуегпетеп1 

Ргапдогз.  Апторъ,  по  своему  описывая  по- 
ходъ  18211  года,  оканчиваетъ  свои  разсуж- 
деи1я  с.гЪду  ющим   с.ювами: 

Цп  рсё1е  Й1зипдиё  раг  зоп  1тад1па1;10п 
а  4гоиуё  йапз  1ап1;  ее  Ьаи(5  {аНз  йоп!  II  а 

ё1ё  1ёто1П  поп  1е  зи]е1  й'ип  роете,  та1з 
се1и1    й'ипе    5а4уге. 

Пзъ  позтовь,  бывшпхъ  въ  Турецкомъ 
походГ),  зоа.1ъ  я  только  объ  А.  С.  Хомяков!) 
и  объ  А.  Н.  МуравьевЪ.  Оба  находи.1ись 
въ  арм1П  Графа  Дибича.  Первый  наппса.1ъ 

въ  то  время  иТ)ско.1ько  прекрасныхъ  .1при- 
ческпхъ  стпхотворенШ,  второй  обдумывалъ 
свое  путешеств1е  къ  святымъ  мЪстамъ, 

произведшее  столь  сильное  впечатлЪн1е.  Но 
л  не  чнталъ  никакой  сатиры  на  Арзрумск1П 
походъ. 

Нпкакъ  бы  я  не  могъ  подумать,  что 
дЪло  зд1)сь  идетъ  обо  мнЪ,  еслпбы  въ 
топ  самой  книгЪ  не  нашелъ  я  своего 

пмсип  между  именамп  Генераловъ  отдЪль- 
наго  Кавказскаго  корпуса.  Рагт!  1ез  сЬе(з 

Яи1  1а  соттапс1а1еп1  (1'агтёе  с^и  Ргшсе 
Разке^11сЬ|  оп  (11з1тдио1{  1е  Сёпёга!  Моига- 
У1е(...  1е  Ргтсе  Сёогд1е  ТзИзеуаге...  1е 
Рг1псе  Агтеп1еп  ВеЬои1о[...  1э  Рг1псе  Ро1ет- 

к|пе,  1е  Сепега!  Ра1е\узку,  &  епПп — М. 
РоисЬк1пе...  ди!  ауоЛ  яи1иё  1а  сар11а1е  роиг 
сЬап1ег  1ез  ехрЬкз   йе  зез   сэтра1г1о1ез. 

Признаюсь:  эти  строки  Французскаго 
путешественника,  не  смотря  на  лестные 

эпитеты,    былп  мнЪ  гора.здо  досаднЪе,    не- 

жели брапь  1Чсскпхь  журналовъ.  Искать 
вдотнооснгя  всегда  казалось  мнТ)  смеш- 

ной п  нслЪпой  причудою:  вдохновения  не 
сыщешь;  оно  само  должпо  найти  поэта. 

ПрхЪхать  на  войну  съ  тЪмъ,  чтобъ  воспЪ- 
вать  будущ1е  подвиги,  было-бы  для  меня 
съ  0ДНЭ11  стороны  слпшкомъ  самолюбиво, 

а  съ  друго11 — слпшкол1Ъ  непристойно.  Я  не 
вмЪшиваюсь  въ  воепныя  сужден1я.  Это  не 

мое  дЪло.  Можетъ  быть,  см'Ьлып  переходъ 
черезь  Соганъ-Лу,  двпн;сы1с,  копмъ  Графъ 

Паскевпчь  отрТ)за.1ъ  Сераскира  отъ  Ослшнъ- 
Пашп,  поражен1е  двухъ  непр1ятельскпхъ 

корпусовъ  въ  течен1е  однихъ  сутокъ,  бы- 
стрый походъ  къ  Арзруму,  все  это,  увЪн- 

чанное  полнымъ  успЪхомъ,  можетъ  быть, 

и  чрезвычайно  достойно  посмТ)ян1я  въ  гла- 
захъ  военныхъ  лЕОдей  (каковы,  на  прпмЪрь, 

г.  купеческ1Й  Консулъ  Фонтанье,  авторт. 
путешеств1я  на  Востокъ):  но  я  устыдился 

бы  писать  сатиры  на  прославленнаго  Пол- 
ководца, ласково  принявшаго  меня  подъ 

сТ)нь  своего  шатра  и  находившаго  время 
посредп  своихъ  велпкп.хъ  заботъ  оказывать 
мнТ)  лестное  внпман1е.  ЧеловТжъ  не  имТ)Ю- 

П11й  нужды  въ  покровительстве  Спльныхъ, 

дорожитъ  пхъ  радуш1емъ  и  гостспр^им- 
ствомъ,  ибо  инаго  отъ  нихъ  не  можетъ  и 

требовать.  Обвинен1е  въ  неб.1агодарностп 
не  должно  быть  оставлено  безъ  возражеп1я, 
какъ  ничтожная  критика  пли  литературная 

брань.  Вотъ  почему  рЪшился  я  напечатать 

это  предисловие  и  выдать  свои  путевыя  за- 
писки, какъ  асе,  что  мною  написано  о  по- ходТ)   1 821>  года. 

.1.  Пушкину,. 
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Степи.    Ка.гмыцкая  кибитка.    1\ао|;азск!я  во,1Ы.  Военная  Грузицская  дорога.  В.1ал11кавка.'1ь.  Осотин- 
ск1я  похорсшы.  Тсрокъ.  Дар!а.1ьское  уше.ти".    ПереЪздъ  чрсзъ  снЪговыя  горы.    Г1ррвы11  взг.ииь  на 

Груз1ю.  Водопроводы.  Хозревъ-Мнрза.  Душстск!»  Городиич!». 

....  Пзъ  Москвы  поЪхалъ  я  на  Ка.тугу, 

Б'Ьлевъ  и  Орелъ,  и  сдЪлалъ  такимъ  обра- 
зомъ  двЪсти  верстъ  лишнпхъ,  за  то  }ви- 

дЪлъ  *"   [Ермолова]. 
[Онъ  жпветъ  въ  ОрлЪ,  близь  коего  на- 

ходится его  деревня.  Я  пр1Ъха.1ъ  къ  нему 
въ  8  часовъ  лтра  и  не  засталъ  его  дома. 
Извощикъ  мой  сказалъ  мнЪ,  что  Ермоловъ 
ни  у  кого  не  бываетъ,  кромЪ  какъ  у  отца 
своего,  простого,  набожнаго  старика;  что  онъ 
не  принимаетъ  однихъ  только  городскихъ 
чиновниковъ,  а  что  всякому  другому  доступъ 
свободеиъ.  Чере,зъ  часъ  я  снова  къ  нему 

пр1Ъхалъ.  Ермоловъ  принялъ  меня  съ  обык- 
новенною  своею  любезност110.  Съ  перваго 
взгляда  я  не  нашелъ  въ  немъ  ни  малЪйшаго 

сходства  С7>  его  портретами,  писанными 
обыкновенно  иро(|)илем75.  Лицо  круглое, 

огненные  сЪрые  глаза,  сЪдые  волосы  ды- 
бомъ.  Голова  тигра  на  Геркулесовомъ  торсТ). 

Улыбка  непр1ятная,  потому  что  неестествен- 
на. Когда  же  онъ  задумывается  и  хмурится, 

то  онъ  становится  прекрасенъ  и  разительно 

напоминаеть  поэтическ1п  портретт,,  писан- 
ный Довомъ.  Онъ  былъ  въ  зеленомъ  черкес- 

скомъ  чекменЪ.  На  ст'Ьнахъ  его  кабинета 
висТыи  пипики  и  кинжалы — памятники  его 

владычества  на  Ь'авка.зГ).  Онъ,  повидимому, 
нетерп'Ьливо  сноситъ  свое  бездТ)йств1е.  Не- 

сколько разь  принимался  онъ  говорить  о 
ПаскевичТ)  и  все1да  язвительно:  говоря  о 
легкости  его  побЪдъ,  от.  сравнивалъ  его 
съ  Напппомъ,  пре.гь  которымъ  стЪны  па- 

дали оть  трубнаго  звука,  и  иазывалъ  графа 

Эривапскаго — графомъ  ,-)|'"^(>"'Ч'" '*'!••  «Пу- 
скай пападстъ  оп'1>«,  1'ов()ри.п>  Крмолонь, 

«на  пап1у  не  умнаго,  не  искуспаго,  но 

только  уп|)пмаго,  папр|1мТ)|>'ь  на  пату,  па- 
чальств()вав1паг1)  пь  111умлТ>, —  и  Паскевичъ 
пропалъ».  Я  передалъ  Е|)молопу  слова  гр. 

Толстого,  чго  Наск(Ч1ичъ  такъ  хороню  дТ)й- 
ствовплъ  въ  персидскую  камиап110,  что 

умному  чслов'Ьку  осталось  бы  только  дей- 
ствовать похуже,  чтобь!  отличиться  отт. 

него.  Ермол<1вь  засм'Ьялсн,  но  не  сог.та- 
шался.  «Можно  было  бы  сбе|)ечь  .подей  и 
издержки»,    сказО'Гь  опъ.  Думаю,     что  онъ 

пишетъ,  или  хочетъ  писать  свои  записки. 
Онъ  недоволенъ  историей  Карамзина:  онъ 
желалъ  бы,  чтобы  пламенное  перо  изобра- 

зило переходъ  русскаго  народа  отъ  ничто- 
жества къ  славЬ  и  могуществу.  О  за- 

пискахъ  кн.  Курбскаго  говорилъ  онъ  соп 
атоге.  НЪмцамъ  досталось.  «ЛЪтъ  черезъ 

50»,  сказа.тъ  онъ,  «подумаютъ,  что  въ  ны- 
нЪшнемъ  походТ)  была  вспомогательная 

прусская  или  австр1пская  арм1л,  предводи- 
тельствуемая такими-то  иЪмецкими  гене- 

ралами». Я  пробылъ  у  него  часа  два;  ему 
было  досадно,  что  не  помнилъ  моего  пол- 
наго  имени.  Разговоръ  нЪсколько  разъ 

касался  литературы.  О  стихахъ  1^рибоТ)дова 
говорптъ  онъ,  что  отъ  ихъ  чтен1я  скулы 
болятъ.  О  нравптельстпТ)  и  политикЪ  не 
было  ни  слова]. 

МнТ)  иредстоя.хъ  путь  черезъ  Курскь  и 
Харьковъ:  но  я  своротплъ  на  прямую 
Тифлисскую  дорогу,  жертвуя  хорошимъ 
обЪдомъ  въ  Курскомъ  трактирТ)  что  не 

безделица  въ  нашихъ  пут(П1еств1я\ъ^  и 

не  любопытствуя  посЪтить  *"  (харьковск1й 
университетъ,  который  не  стоитъ  Курско!! 

ресторац1и.  До  Ельца  дороги  ужасны).  [Не- 
сколько разъ  коляска  моя  вяз.ы  въ  грязи, 

достойной  грязи  Одесской.  МнЬ  случалось 

въ  ц'Ьлыя  сутки  проЪхать  не  бо.гЪе  пяти- 
десяти верстъ.  [Смот|)я  на  манев|)ы  имтн- 

ковъ,  я  со  скуки  пародировалъ  американца 

Купера  въ  его  оппсан1яхъ  морскпхь  зво- 
ЛЮЦ1Й].  Накопецъ,  уви.хЪлъ  я  |{оронежск1я 
степи  и  свободно  покатился  по  зеленой 

|)авнинТ)  [и  б.1аг()по.1учно  п|)пбылъ  въ 

Ноночерь-аск'ь,  гдТ)  напнмъ  1|).  И.1.  11\Н1- 
кина,  также  Ьдущаго  вь  Тифлисъ.  Я  сер- 

дечно ему  обрадовался,  и  мы  сог.шсилнсь 

путеп1ествовать  вмТ)стТ).  Онъ  'Ьдегь  въ 
огромной  бричкТ).  Это  родъ  ук|1Г)пленнаго 

м'Ьстечка;  мы  ее  прозвали  Отрадною. 
Иъ  с'Ьверно11  ея  части  хранятся  вина  и 
съ'Ьстные  припасы;  вь  южной  —  кпи1  и, 
мундиры,  П1ЛМПЫ  е1с.  е(с.  Съ  западной  и 
В0СТОЧН011  стороны  она  зашищена  ружьнмн, 
пистолетами,  муп1кетонами,сиб.ип1и  и  проч. 

На  каждоН  станц1п  выгружается  часть   сГ)- 
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перпыхъ  запасоиъ,  и  такпмъ  образомъ  мы 
п|юводимъ  время  какъ  нельзя  лучше]. 

Псреходъ  отъ  Европы  къ  Аз1и  дЪлается 

часъ  отъ  часу  чувствительнЪс:  л'Ьса  исче- 
заютъ,  Х0.1Л1Ы  сглаживаются,  трава  глстЪет-ь 
II  являетъ  большую  сплу  растительности; 
показываются  птицы  невЪдомыя  въ  на- 

шихъ  л'Бсахъ;  орлы  спдятъ  на  кочкахъ, 
означающпхъ  большую  дорогу,  какъ  будто 

на  стражТ),  п  гордо  смотрятъ  на  путе- 
шественнпка.  Калмыки  располагаются  около 
станц1онныхъ  хатъ.  У  кибитокъ  пхъ  па- 

сутся уродлпвыя,  косматыя  козы,  знако- 
мыя  вамъ  по  нрекраснымъ  рисункамъ 
Орловскаго. 

Надняхъ  посЬтплъ  я  Калмыцкую  ки- 
битку <клЪтчатыц  плетень,  обтянутый  бТ)- 

лымъ  воплокомъ>.  Все  семейство  собира- 
лось завтракать;  котелъ  варился  посрединТ), 

и  дымъ  выходптъ  въ  отверст1е,  сделанное 

пъ  верху  кибитки.  Молодая  Калмычка,  со- 
бою очень  недурная,  шила,  куря  табакъ. 

Я  сЪлъ  нодлЪ  нее.    Какъ    тебя    зов\тъ? — 

*".  —  Сколько  тебЪ  .1'Бть?  —  Десять  н 
восемь  —  Что  ты  шьешь?  —  портка.  — 
Кому? — себя.  Она  подала  миЪ  свою  трубку 
и  стала  завтракать.  Въ  котлЪ  варился  чай  съ 

бараньимъ  жпролп.  п  солью.  Она  предло- 
жила мнЪ  свой  ковшнкъ.  Я  не  хотЪлъ 

отказаться  и  хле6ну.1ъ,  стараясь  не  пере- 
вести духа.  Не  думаю,  чтобы  другая  народ- 

ная кухня  могла  произвести  что  нибудь 

гаже.  Я  попросилъ  чЪмъ-нибудь  заЪсть. 
МнЪ  дали  кусочикъ  сушеной  кобылятины; 
я  бы.1Ъ  и  тому  радъ.  Калмыцкое  кокетство 
испугало  меня:  я  поскорЪе  выбрался  изь 
кпбпткп  и  поЪхалъ  отъ  степной  цирцеи. 

Въ  Ставрополь  увидЪлъ  я  на  краю  неба 

облака,  поразивш1Я  мн'Ь  вж^ры  ровно  за 
девять  лБтъ.  Они  были  все  тЪ  же,  все  на 

томъ  же  мЪстТ).  Это  сн'Ьжныя  вершины 
Кавказской  цЪпи. 

Изь  Георг1евска  я  заЪхалъ  на  Г()ряч1Я 
воды.  ЗдЪсь  нателт.  я  большую  перемЪну. 

Въ  мое  время  ванны  находились  въ  ла- 
чужкахъ,     наскоро    построееныхъ.  Истом- 
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нпкн,  большею  часг1ю  въ  первобытномъ 
своемъ  видЪ,  били,  дымились  и  стекали  съ 

горъ  по  разнымъ  направлен1яыъ,  оставляя 
по  себЪ  бЪлые  и  красноватые  слЪды.  Мы 
черпали  кипучею  воду  ковшикомъ  изъ 
коры,  или  диомъ  разбитой  бутылки.  Нынче 
выстроены  велпколЪпныя  ванны  п  дома. 
Бульваръ,  обсаженный  липками,  проведенъ 
по  склоненпо  Машука.  ВездГ)  чпстеньк1Я 
дорожки,  зеленыя  лавочки,  правильные 
цвЪтникп,  мостики,  павильоны.  Ключи 
обдЪланы,  выложены  камнемъ,  на  стЪнахъ 

наннъ  прибиты  предппсан1я  отъ  нолиц1и; 
вездТ)  порядокъ,  чистота,  красивость  .. 

Признаюсь:  Кавказск1я  воды  представ- 
ляють  нынЪ  болЪс  удобностей;  но  мнЪ 
было  жаль  Н|)ежня10,  днкаго  состоян1я; 

мнТ)  было  жаль  крутыхъ  каменныхъ  тро- 
пинокъ,  кустарниковъ  и  неогороженныхъ 

пропастей,  надъ  которыми,  бывало,  я  ка- 
рабкался. Съ  грустью  оставилъ  я  воды,  и 

отправился  обратно  въ  Геор11евскъ.  Скоро 

настала  ночь.  Чистое  небо  усЪялось  ми- 
л1оиами  звТ)здъ;  я  Т|хал7)  берегомъ  Под- 
кумка.  ЗдТ)сь,  бывало,  сиживалъ  со  мною 
Л.  Р. [асвск1Й],  прислушиваясь  къ  мелод1и 

водъ.  Величавый  Бешту  чернЪе  и  черн'Ве 
рисовался  въ  отдален1и,  окруженный  го- 

рами, своими  вассалами,  и  наконецъ  псчезъ 
во  мракТ)... 

На  другой  д(!нь  мы  отправились  далЪе 

и  прибыли  въ  1"]кате|1И»оградъ,  бывш1|1  нТ)- 
■когда  памЪстническимъ  городомъ. 

Съ  Екатеринограда  начинается  военная 

Грузинская  дорога;  почтовой  тракт!)  прекра- 
щается. Нанимаютъ  ло1надей  до  Влади- 

кавказа. Дается  конво11  казач111  п  пЪхотный 

и  одна  пугпка.  Почта  отправляется  два  раза 

въ  недТ)лк),  и  11|)оТ»зж1с  къ  не!!  присос^ди- 
пяются:  это  называется  о  к  а  з  !  е  и.  Мы 

дожидались  недолго.  Почта  пришла  па  дру- 
гой день,  и  на  третье  утро  въ  9  часовь 

мы  были  готовы  отправиться  въ  путь.  На 
сборномъ  мТ)стТ|  соединился  весь  ка|)ава1гь. 
С0СТ0ЯВ11М11        ИЗ'Ь       ПЯТИСОТЪ      ЧС.ЮвГи.Ь       II. 1И 

около.  Проби.ш  вь  ба|>аба11'ь.  .Мы  трош- 

лись.  Вперед).  но'1')\а.1а  пушка,  окруж(Ч1мая 
пЪхотнымп  со.1датами.  За  нею  потянулись 
коляски,  брички,  кибиткл  солдатокъ,  пе- 

реезжающих ь  изъ  0ДП011  крепости  въ 

другую;  за  нами  .заскрыпГмь  обозь  двух- 
колесныхь  аробь.  По  стороналгь  бЬжали 
конск1е  табуны  и  стада  во.ювь.  Около 

нихъ  скакали  Ногай('К1с  проводники  вь 
буркахъ  н  съ  арканами.  |{('е  это  сначала  мнТ) 
очень   п|)авило(  I.,  по  скоро  надоЪло.  Пушка 

Ъхала  шагоиъ,  фитиль  курился,  и  солдаты 
разкуривалп  имъ  свои  трубки.  Медленность 
нашего  похода  (въ  первый  день  мы  прошли 
только  пятнадцать  верстъ),  несносная  жара, 

недостатокъ  прппасовъ,  безнокойные  ноч- 
леги, наконецъ  безпрерывный  скрыпъ  Но- 

гайскихъ  аробъ  выводили  меня  изъ  тер- 
пЪи1Я.  Татары  тщеславятся  этимъ  скры- 
помъ,  говоря,  что  они  разъЪзжаютъ  какъ 
честные  люди,  не  имЬющ1е  нужды  укры- 

ваться. На  сей  разъ  пр1ятнТ)е  было  бы  мнТ) 
путешествовать  не  въ  столь  почтснномъ 
обществТ).  Дорога  довольно  однообразная: 
равнина,  по  сторонамъ  .холмы.  На  краю 
неба  вершины  Кавказа,  каждый  день 
являюш1яся  выше  и  выше.  КрЪпости, 
достаточныя  для  здТ)шняго  края,  со  рвомъ, 
кото[)ый  каждый  изъ  насъ  нерепрыгнулъ 
бы  въ  старину  не  разбТ»гаясь,  съ  заржавев- 

шими пушками,  не  стрелявшими  со  вре- 
менъ  Графа  Гудовпча,  съ  обрушеннымъ 
валомъ,  по  которому  бродить  гарнизонь 

курицъ  и  гусей.  Въ  кр  Ьпостякъ  нЪсколько 
лачуи{екъ,  гдЪ  съ  трудомъ  можно  достать 
десятокъ  яицъ  п  кислаго  молока. 

Первое  замечательное  место  есть  крЬ- 
пость  Минаретъ.  Приближаясь  къ  пей, 
нашъ  караванъ  ехалъ  по  прелестно!!  до- 

лине, между  курганами,  обросшими  липой 

и  чипаромь.  Это  могилы  песколькихъ  ты- 
сячь  умершихт.  чумою.  Пестрелись  цветы, 
порожденные зараженнымъ  не11лол1ъ.  Справа 
с!ялъ  снЬжный  Кавказъ;  впереди  возвыша- 

лась огромная,  лесистая  гора,  за  нею  нахо- 
дилась крепость:  кругомъ  ел  видны  были 

следы  разореннаго  аула,  называвшагося 
Татартубомъ  и  бывшаго  нЬкогда  глав- 
нымъ  въ  больпюй  Кабарде.  .1егк1й,  одино- 

ки! минаретъ  свидетельствуеть  о  быт1и 

исчезнувшаго  селен1л.  Опт.  стро11ио  возвы- 
«пается  между  грудами  камней,  на  берегу 
изсохи!аго  потока.  Внутренняя  лЬстница 
еще  не  обруптлась.  И  взобрался  по  ней 
па  нл()ща.1к_\,  съ  кото|)011  уже  не  раздается 

ГОЛОС'!.  .Мулл1>1.  Там'ь  нашель  я  !1Г)сколько 
1!еизвест!!!>1хъ  !!ме1!ь,  нацараиапны X  ь  на 

кирпичахъ  славолюбивым!!  нутешествен- 
никамп. 

Дорога  на1на  сделалась  живописна.  Горы 
тянулись  надъ  1!ам1!.  На  нхъ  ве|)1!1И!!ахъ 

ползли  чуть  впди!.!я  стада  и  казал1!сь  насЬ- 
комымп.  Мь!  раз.!ИЧ11ли  п  пастуха,  б!>1ть 

можетъ,  1*усска1'о,  некогда  взятаго  вь  пле!1ъ 
I!  (•()ста|)Г)11111а11)(я  вь  неволе.  Мы  встре- 
ти.и!  еще  к\|)га11ы,  (мпе  развалит.!.  Два,  тр!! 
надгробным,  памнтиика  стояли  на  краю 

дороги.    Г;п1 1.,   по  обычак!  Черкесовь,  похо- 
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риыены  ихъ  наЪзднпки.  Татарская  надпись, 
|13оГ)ражо1пс  шашки,  тапга,  изсЪченныя 
на  1;ам1ГГ|,  оставлены  хпщиымъ  виукамъ  пъ 

намигь  хишнаго  предка. 

Черкесы  пасъ  нснанпдятъ.  51ы  иытТ)- 
снплн  пхъ  пз'ь  прпиольныхъ  пастГштъ; 
аулы  пхъ  разорены,  цЬлыя  племена  }пи- 
чтон;ены.  Они  часъ  отъ  часу  далЪе  у1лу- 
Ьлякпся  нъ  горы  п  оттуда  напрапляютъ  скоп 

паОГип.  Дружба  мирныхъ  черкесопь  нс- 
надеаам;  они  всегда  готовы  помочь  Г)у||- 
нымь  свопм'ь  едпноплсмепнпкамъ.  Духъ 
дпкаго  п\ь  рыцарства  замЪтно  упаль.  Упп 

рТ|Дко  нападаютъ  вь  равномъ  числТ)  на  ка- 
заковъ,  никогда  на  пЪхоту,  п  бТ)г\тъ,  за- 

видя пушку.  За  то  никогда  не  пропустятъ 
случая  напасть  на  слабый  отрядь  или  на 
беззащптнаго.  Почти  пЪтъ  пикакого  спо- 

соба пхъ  усмирить,  пока  ихъ  не  обезору- 
жатъ,  какъобезорул;плн  Крымскпхъ  Татаръ, 

что  ч[)езвычапио  трудно  исполнить,  по  прп- 
чинЪ  господствующпхь  между  ими  паслЪд- 
ственныхъ  распрС!!  п  мщен1Я  крови.  Кии- 
жалъ  п  шашка  суть  члены  пхъ  тЪла,  и 
младепецъ  начинаетъ  владЪть  ими  прежде, 

нежели  лепетать.  У  нихъ  убшство — простое 
тТ)лодвпжен1е.  ПлЪнниковъ  они  сохраняютъ 
въ  надеждТ)  на  выкупъ,  но  обходятся  съ 

ними  съ  ужаснымъ  безчеловЪчхемъ,  заста- 
в.1яютъ  работать  свсрхъ  силъ,  кормятъ  сы- 
рымь  тЪстомъ,  быотъ,  когда  вздумается,  и 
ириставляютъ  къ  нпмъ  для  стражи  своихъ 
мальчишекъ,  которые  за  одно  слово 

вправТ)их7>  изрубить  своими  дЪтскпми  шаш- 
ками. Недавно  П011малп  мирнаго  Черкеса, 

пыстрТ)ливп1аго  въ  солдата.  Оиъ  оправды- 
вался тЪмъ,  что  ружье  его  слпшкомъ  долго 

было  заряжено.  Что  дЪлать  съ  таковымъ 
пародомъ?  Должно  однако  жъ,  надЪяться, 
что  пр1обрЪтен1е  восточнаго  края  Чернаго 
Моря,  отрТ)завъ  Черкесовъ  отъ  торговли  съ 
Турцией,  принудитъ  ихъ  съ  нами  сблизиться. 

Вл!яи1с  роскошп  можетъ  благопр1ятство- 
вать  ихъ  укрощен1Ю;  самоваръ  былъ  бы 
важнымъ  иововведеихемъ.  Есть,  наконецъ, 
средство  болЪе  сильное,  болЪе  нравственное, 
болТ)е  сообразное  съ  просвЪщси1емъ  нашего 
вЪка:  проповТ)дан1е  Евангел1я;  [но  объ  этомъ 

средствТ)  Росс1я  донынЪ  п  не  подумала.  Тер- 
пимость сама  по  себТ)  вещь  очень  хорошая, 

но  развТ)  апостольство  съ  ней  несовмЪстно? 
РазвЪ  истина  дана  намъ  для  того,  чтобъ 

скрывать  ее  подъ  спудомъ?  Мы  окружены 

народами,  пресмыкающимися  во  мракЪ  дЪт- 
скихъ  заблуждений,  и  никто  еще  изъ  насъ 
не  думалъ  препоясаться  и  идти  съ  миромъ 

и  крестомъ  къ  бЪднымъ   брат1ямъ,  лишен- 

нымъ  доныпТ)  св'Ьта  нстиниаю.  Такъ  ли 
исполпяемъ  мы  долг'ь  \рист1анства?  Кто 
изъ  пасъ,  мужт.  вТ)|)ы  и  смпрппя,  уподо- 

бится святымъ  старцамь,  скитающимся  по 

пустынямъ  Африки,  Лз1и  и  Америки,  и'ь 
рубищахъ,  часто  безт»  обуви,  крова  и  пищи, 
но  оживленвымъ  теилылп.  усерд1емъ?  Ка- 

кая награда  ихъ  ожидастъ?  —  Обращеи1с 
престарЪлаго  рыбака,  или  странствующаго 
семейства  дикихъ,  пли  мальчика,  а  затЪмъ 

нужда,  голодъ,  мученическая  сл1ерть.  Ка- 

жется, для  паше!!  хо.шдно!!  л'Ьпостп  легче, 
взамЪнъ  слова  жпвого,  выливать  мертвыя 

буквы  и  посылать  н'Ьмыя  книги  людямъ, 
пе  знающпмъ  грамоты,  чЪмъ  подвергаться 

трудамъ  и  опасиостямъ,  по  примЪру  дрсв- 
нихъ  апостоловъ  и  новЪй1пихъ  римско-ка- 
толическихъ  мпсс10неровъ.  Мы  умЪемъ 

спокойно  въ  великол'Ьпныхъ  храмахъ  бле- 
стЪть  велерТ5ч1емъ.  Мы  читаемъ  свЪтск^я 

книги  и  важно  находимъ  въ  суетныхъ  про- 
изведен1яхъ  выражсн1я  предосудптельныя. 

Предвижу  улыбку  на  многихъ  устахъ.  Мно- 
г1е,  сближая  мои  ко.1лек111и  стиховъ  съ 
черкесскимъ  негодоваи1ем  ь,  подумаютъ,  что 
не  ВСЯК1П  пмЪетъ  право  говорить  языкомъ 
высше11  истины.  Я  не  такого  мнЪн1я. 

Истина,  какъ  добро  Мольера,  тамъ  и  бе- 
рется, гдЪ  попадается]. — Черкесы  очень  не- 
давно приняли  Магометанскую  вЪру.  Они 

были  увлечены  дЪятельнымъ  фанатизмомъ 

апостоловъ  Корана,  между  коими  отли- 
чался Мансуръ,  человЪкъ  необыкновенный, 

долго  возмущавш1Й  Кавказъ  противу  Рус- 
скаго  владычества,  наконецъ,  схваченный 

нами  и  умерш1Й  въ  Соловецкомъ  монас- 
тырЪ.  Кавказъ  ожидаетъ  Христ^анскихъ 
мисс!онеровъ. 

Мы  достигли  Владикавказа,  прежняго 

Капъ-кая,  преддвер1я  горъ.  Онъ  окруженъ 
Осетинскими  аулами.  Я  посЪтилъ  одинъ 
изъ  нихъ  и  попа.1ъ  на  похороны.  Около 
сакли  толпился  народъ.  На  дворЪ  стояла 

арба,  запряженная  двумя  волами.  Родствен- 
ники п  друзья  умершаго  съЪзжались  со 

всЪхъ  сторонъ  и  съ  громкимъ  плачемъ 
шли  въ  саклю,  ударяя  себя  кулаками  въ 
лобъ.  Женщины  стояли  смирно.  Мертвеца 
вынесли  на  буркЪ... 

. .  Икс  а  \уагпог   1ак)П8  Ыз  геЯ 

\\'1И1  Ыз  та!  На!  с1оак  агоипе!  1ит, 

положили  его  на  арбу.  Одинъ  из'ь  гостей 
взялъ  ружье  покойника,  сдулъ  (ъ  полки 

порохъ  "и  положилъ  его  подлТ»  тЪ/а.  Волы 
тронулись.  Гости  поГ>хали  слЪдомъ.  ТЪло 
должно  было  быть   похоронено  въ  горахъ. 
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перстахь   нъ  тридцати    отъ   аула.   Къ  сожа- 
.1Т)Н1Ю,  никто  не  могъ  объяснить  мнТ)  сихъ 

()6рЯДОВ7>. 
Осетинцы  самое  б1)днос  н.1емя  изъ  на- 

родовъ,  обитающихъ  на  КапказЪ;  женщины 

нх7>  прекрасны  и,  какъ  с.тыпшо,  очень  О.та- 
госк.юнны  къ  н}тешественипкамъ.  У  во- 

ротъ  кр'Ьпости  встрЪтилъ  я  жену  и  дочь 
заключенпаго  Осетинца.  ОнЪ  несли  ему 
обЪдъ.  ОбЬ  казались  спокойны  и  СдчЪлы; 

однакожъ  при  моемъ  прнближен1И,  обЪ 

потупили  голову  и  закрылись  своими  изо- 

дранными кадрами.  Иъ  кр'Ьпости  видЪлъ 
я  Чсркесскихт.  аманатовъ,  рЪзвыхъ  и  кра- 
сивыхъ  ма.тьчиковъ.  Они  поминутно  про- 
казятъ  и  бТ)гак)тъ  изъ  крЪпости.  [Ихъ  дер- 
жатъ  въ  жалкомъ  положен1и.  Они  ходятъ 

въ  лохмотьяхъ,  полунаг1е,  и  въ  отврати- 
тельной нечистотТ).  На  иныхъ  вндЪлъ  я 

деревянныя  колодки.  ВЪроятно,  что  аманаты, 
выпущенные  на  волю,  не  жалЪютъ  о  своемъ 
пребыван1и  въ   ВладикавказТ!]. 

Пушка  оставила  насъ.  Мы  отправились 

съ  пЪхотой  и  казаками.  Кавказъ  насъ  при- 
няль  въ  свое  святилище.  Мы  услышали 

глухо11  Н1умъ  и  увидЪли  Терекъ,  разлп- 
вающ1Йся  по  разнымъ  направлен1ямъ.  Мы 
поЪхали  по  его  лЪвому  берегу.  Шумныя 
волны  его  приводят!,  въ  двпжен1е  колеса 

низенькихъ  Осетинскихъ  мЪльницъ,  похо- 
жихъ  на  собачьи  кануры.  ЧЪмъ  далЪе 

углублялись  мы  въ  горы,  тЪмъ  ул{е  стано- 
килось  ущел1е.  СтЪсненный  Терекъ  съ  ре- 
вомъ  бросаетъ  свои  мутныя  волны  чрезъ 
утесы,  преграждаюш1е  ему  путь.  Ущел1е 
извивается  вдоль  его  течен1я.  Каменныя 

подошвы  горъ  обточены  его  волнами.  Я 

|нелъ  пТ)п1комъ  и  поминутно  останавли- 
вался, пораженный  мрачною  прелест1|0 

природы.  Погода  бьма  пасмурная;  облака 
тяжело  тянулись  около  черныхъ  вершипъ. 
Гра(|)ъ  П[у1пкинъ]  и  М1|ернва.1ь],  смотря 
на  Терекь,  вспоминали  Имат|)у  и  отдавали 
п|»епмутество  рпк»,  па  Спвсрп  гремящей. 
Но  я  ни  (  ь  чЬмь  не  могь  сравнить 

мнТ)   пр('Д(  гоившаго  зрЬ.'ища. 
Не  д(1Х()дн  до  .1арса,  я  отста.гь  отъ  кон- 

воя, засмо1'р'1)итись  на  огромныя  скалы, 
между  коими  хлешетъ  Терекъ  ст.  ярост1ю 
неизьяспимой.  1{д||у|ъ  бЪжитъ  ко  инЪ  сол- 
лать,  крича  издали:  не  остаиавлпоай- 
тееь  В.  '».,  цбытпо!  Это  предостере- 
жсн1е  съ  непривычки  ноказа.юся  мнЪ  чрез- 

вычайно страннымь.  Д1').1()  вь  томъ,  что 
Осети11ск1е|)азб()П НИКИ, безопасные  въ.чтомь 
узком  ь  мТ)стТ),  стрЬ.имогь  чсрезь  Те|)ект. 
|гь  ну  гешествемпикопъ.    Накати  Ь    нашего 

перехода  они  напали  такпмъ  образомт.  на 
генерала  Бековича,  проскакавшаго  сквозь 
ихъ  выстрБлы.  На  скалЪ  видны  развалины 
какого-то  замка:  онЪ  облЪплены  сак.1ями 
мнрныхъ  Осетинцевъ,  какъ  будто  гнЪздамп 
ласточекъ. 

Въ  .1арсЪ  остановились  мы  ночевать. 
Тутъ  нашли  мы  путешественника  Француза, 

который  напугалъ  насъ  предстоящею  доро- 
гой. Онъ  совЪтовалъ  намъ  бросить  экипа- 

жи въ  Коби  и  Т)хать  верхомъ.  Съ  нямъ 
выпили  мы  въ  первьп!  разъ  Кахетпнскаго 
вина  изъ  вонючаго  Г)11рдюкп.,  вспоминая 

ппрован1я  Ил1ады: 
.. II  нъ  козп1Хъ  мЪхахь  шиш,  отраду  нашу»! 

ЗдТ)сь  иаше.1ъ  я  измаранный  список ь 
Кавказскаю  П.иышюм  п,  признаюсь,  пере- 
челъ  его  съ  большимъ  удовольств1емъ. 
Все  это  слабо,  молодо,  неполно;  но 

многое  угадано  и  выражено  вЪрно. 

На  другой  день  поутру  отправились  мы 
далЪе.  Турецк1е  п.Лннпки  разработывали 

дорогу.  Они  жаловались  на  пищу,  имъ  вы- 
даваемую. Они  нпкакъ  не  могли  привык- 

нуть къ  Русскому  черному  хлЪбу.  Это  на- 
поминало мнЪ  с.юва  моего  пр1ятеля  Ш.  по 

возвращепи!  его  изъ  Парижа:  «Худо,  брать, 

жить  вь  ПарпжЪ:  'Ьсть  нечего;  чернаго 
хлЪба  не  допросишься))! 

Въ  семи  верстахъ  отъ  Ларса  находится 
Дар1альск1й  постъ.  Ущелье  носитъ  то  же 

имя.  Скалы  съ  обЪихъ  сторонъ  стоятъ  па- 
ралельными  стЪнами.  Зд^^сь  такъ  узко, 
пишетъ  одинъ  путешсственникъ,  что  не 
только  видишь,  но,  кажется,  чувствуешь 

т'Ьсноту.  Клочекъ  неба,  какъ  .1ента,  си- 
нЪетъ  надъ  вашей  головою.  Ручьи,  падаю- 
Щ1е  съ  горной  высоты  мелкими  и  разбры- 

зганными струями,  напоминали  мнГ)  похи- 
щен1е  Ганимеда,  странную  картину  Рем- 
бранда.  Къ  тому  же.  и  ущелье  освПщено 

совершенно  въ  его  вкусЪ.  Въ  иныхь  мТ)- 
стахь  Терекъ  подмываетъ  самую  подоп1ву 

скаль,  и  на  доро!'!),  иъ  пидГ)  плотины,  на- 
валены каменья.  Недалеко  отъ  поста  мостикь 

см'Ьло  переброшент.  через'ь  рТжу.  На  немь 
стоишь,  какъ  на  мЪльниц!).  Мостикь  весь 
такъ  и  трясется,  а  Терекъ  шумигь,  какъ 

колеса,  двнжуш1я  жерновъ.  Противъ  Да- 
р1ала,  на  крутой  скалТ),  видны  развалины 

кр'Ьпости.  Предан1е  гласить,  что  въ  ней 
скрывалась  какая-то  ца|)има  Да|И11,  давикш 
имя  свое  лще.пю:  сказка.  Дар1аль  на 

д|)ем11емь  Нерсидскомь  языкГ|  значить  »о- 
|)бта.  Но  сиидЬгельству  11.1ИИ1Я,  Каиказ- 

('к1н   мра1а,  оишбочпо    называемым   Ь'асп!!!- 
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скнми,  находились  здЪсь.  Ущсл1е  замкнуто 
было  иастонщимн  по|)отам11,  дерепяннымп, 

окованными  жел1'13(1мь.  Под!,  нпми,  пи- 
шстъ  11лин1П,  тс'ичъ  рТжа  Ди|11одорпс'ъ. 

Тутъ  Г)ыла  воздвигнута  и  кр'Ьиость  для 
удержан1я  набЪговь  дпкпхъ  цлсменъ,  и 

проч.  ус.м.  П_у  г(>н10ств1о  Графа  II.  Потоцкаго, 
коего  ученыя  пзыскаи1л  сто.и.  же  занима- 

тельны, как1.  и   Пспансчае  романы >. 
Изъ  Дар1ала  отправились  мы  къ  Каз- 

беку-. Мы  увндЬли  Троицк'т  ворота  <арка, 
образованная  вь  скал  Г)  взрывомъ  пороха  > — 
подь  ними  шла  нТжогда  дорога,  а  нынЪ 
протекаетъ  Терекъ,  часто  мТ)няю1д11п  свое 

русло 
Недалеко  отъ  селен1я  Казбекъ,  псре- 

Ъхалп  мы  черезь  бтненую  Балку,  оврагъ, 
во  время  сильныхъ  дождей  превраща10Щ1Йся 
въ  яростный  потокъ.  Онъ  въ  это  время 
былъ  совершенно  сухъ  и  громокъ  однимъ 
свопмъ  нменсмь. 

Деревня  Казбекъ  находится  у  подошвы 

горы  Казбекъ,  и  принадлежитъ  князю  Каз- 
беку. Князь,  мужчина  лЪтъ  сорока  пяти, 

ростомъ  выше  Преображенскаго  флигель- 
мана. Мы  нашли  его  въ  духанТ)  <такъ  на- 

зываются Грузинск1я  харчевни,  которыя 
гораздо  бЪднЪе  п  не  чище  Русскихъ>.  Въ 
дверяхъ  лежалъ  пузатый  бурдюкъ  <волов1П 

мТ)хъ>,  разтопыря  своп  четыре  ноги.  Вели- 
канъ  тянулъ  изъ  него  чпхирь  и  сдЪлалъ 

мнЪ  нЪсколько  вопросовъ,  на  которые  от- 
вЪчалъ  я  съ  почтен1емъ,  подобаемымт.  его 

Зван1Ю  и  росту.  Мы  разстались  большими 
нр1ятелями. 

Скоро  притупляются  впечатлЪн!я.  Едва 
прошли  сутки,  и  уже  ревъ  Терека  и  его 

безобразные  водопады,  уже  утесы  и  про- 
пасти не  привлекали  моего  вниман1я.  Не- 

терпТ)н1е  доЪхать  до  Тифлиса  исключительно 
овладЪло  мною.  Я  столь  же  равнодушно 
Т)халъ  мимо  Казбека,  какъ  нЪкогда  плылъ 

мимо  Чатырдага.  Правда  и  то,  что  дожд- 
ливая и  туманная  погода  мЪшала  мнЪ  ви- 

дЪть  его  снЪговую  груду,  по  выраженЁю 
поэта,  подпирающую  тооск.юпъ. 

Ждали  Псрспдскаго  Принца.  Въ  нТжо- 
торомъ  разстоян1и  отъ  Казбека  попались 
намъ  на  встрЪчу  нЪсколько  колясокъ  и 

затруднили  узкую  дорогу.  ПокамЪстъ  эки- 
пажи разъЪзжались,  конвойный  офицеръ 

объявилъ  намъ,  что  онъ  провожаетъ  прп- 
дворнаго  Персидскаго  поэта,  п,  по  моему 

желан1ю,  представилъ  меня  Фазпль-Хану. 
Я,  съ  ПОМОЩ1Ю  переводчика,  началъ  было 
высокопарное  восточное  привТ)тств1е;  но 

какъ  же  мнЪ  стало  сов1')стно,  когда  Фазпль- 

Ханъ  отвЪчалъ  на  мою  пеум'Встную  зат'Бп- 
ливость  простою,  умной  учтпвост1Ю  поря- 

дочнаго  человГжа!  ((0|гь  над'Ьялся  увндЬть 
.меня  въ  Петербург!);  онъ  жа.1Т).1Ь,  что 
знакомство  наше  будетъ  непродолжительно», 
и  проч.  Со  стыдомь  прннуждснъ  я  былъ 
оставить  важно-шутливьм!  тонъ  и  съЪхалт. 
на  обыкновенныя  Европепск1Я  фразы.  Вотъ 

урокъ  нашей  Русской  насмЬшливости.  Впе- 
редъ  не  стану  судить  о  человТжЪ  по  его 

бараньей  п  а  п  а  X  Ъ  *  п  по  крашснымъ ногтямъ. 

Постъ  Коби  на.чодптся  у  самой  подошвы 
Крестовой  горы,  чрезъ  которую  нредстоялъ 

намъ  переходъ.  Л1ы  тутъ  остановились  но- 
чевать и  стали  думать,  какимъ  бы  образомь 

совершить  сей  ужасный  подвип.:  сЪстьли, 
бросивъ  экипажи,  на  казачьахъ  лошаде!!, 
или  послать  за  Осетинскими  волами?  Па 

всякой  случай,  я  написалъ  отъ  имени  всего 
нашего  каравана  оффиц1альную  просьбу  къ 

Г.  Ч"'  [Чиляеву!,  начальствующему  въ 
здЬшней  сторонТ),  п  мы  легли  спать  въ 
ожидан1ц  подводъ. 

На  другой  день  около  12-ти  часовъ  услы- 
шали мы  шумъ,  крики,  и  увпдЪлп  зрЪлище 

необыкновенное:  осмнадцать  наръ  тощихъ, 

малорослыхъ  воловъ,  понуждаемыхъ  тол- 
пою полунагпхъ  Осетинцевъ,  насилу  тащили 

легкую  ВТ)нскую  коляску  приятеля  моего 

О".  Это  зрЪлище  тотчасъ  разсЪяло  всЪ 
мои  сомнТ)н1я.  Я  рЪшился  отправить  мою 

тяжелую  Петербургскую  коляску  обратно  въ 
Владпкавказъ  н  Ъхать  верхомь  до  Тифлиса. 

Графъ  ̂ [ушкинъ]  не  хотЪлъ  слЪдовать  мо- 
ему примЪру.  Онъ  предноче.гь  впрячь  цЪ- 

лое  стадо  воловъ  въ  свою  бричку,  нагру- 

женную запасами  всякаго  рода,  п  съ  тор- 
жествомъ  переЪхалъ  чсрезъ  снЪговой  хре- 
бетъ.  31ы  разстались,  п  я  поЪхалъ  съ  Пол- 
ковникомъ  Ог|аревымъ],  осматривающныъ 
ЗдТ)шн1я  дороги. 

Дорога  шла  черсзъ  обвалъ,  обрушив- 
Ш1ЙСЯ  въ  концЪ  1юня  1827  года.  Таковые 
случаи  бываютъ  обыкновенно  каждый  семь 

лЪтъ.  Огромная  глыба  свалясь,  засыпа.та 

ущел!е  на  ц-Ьлую  версту,  и  запрудила  Те- 
рекъ. Часовые,  стоявш1е  ниже,  слыта.ш 

ужасный  грохотъ  и  увндЪли,  что  р1жа  бы- 
стро мелЪла  и  въ  четверть  часа  совсЪмь 

утихла  и  истощилась  Терекъ  прорылся 
сквозь  обвалъ  не  прежде,  какъ  черезъ  два 
часа.  То-то  былъ  онъ  ужасенъ! 

Мы  круто  подымались  вьине  и  выше. 
Лошади     наши    вязли    вь  рыхломь    снЪгу, 

')  Такъ  называются  Исрсид!-!;!)!  1Г1а11ки. 
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подъ  которымъ  шумЪлп  ручьи.  Я  съ  уди- 
влен1смъ  смотрЪ.гь  на  дорогу  и  не  пони- 
малъ  возможности  Т)зды  на  колесахъ. 

Въ  это  время  услышалъ  я  глухой  рокотъ. 

«Это  обвал'Ь)),  сказалъ  миЪ  Г.  Ог[аревъ].  Я 
оглянулся  и  увчдЪлъ  въ  сторон!)  1"руду 
снЪга,  которая  осыпалась  п  медленно 
съЪзжала  съ  крутизны.  Малые  обвалы 

зд'Бсь  нерЪдкп.  Въ  прошломъ  году  Русский 
извозчикъ  Т)халъ  по  Крестовой  горБ;  обвалъ 
оборвался:  страшная  глыба  свалилась  на 
его  повозку,  поглотила  телегу,  лошадь  и 

мужика,  перевалилась  черезъ  дорогу  и  по- 
катилась в'ь  пропасть  съ  своею  добычею. 

Мы  достигли  самой  верпшпы  горы.  ЗдТ^сь 
поставлеиъ  гранитный  крестъ,  старьп!  па- 
мятникъ,  обновленный  Г.  Ермоловылгь. 

ЗдЬсь  путешественники  обыкновенно 
выходятъ  изъ  экииаи;ей,  и  идутъ  пЪшкомъ. 

Недавно  проТ)зжалъ  какой-то  иностранный 
Консу.1ъ:  онъ  такъ  былъ  слабъ,  что  велЪлъ 

завязать  себЪ  глаза;  его  вели  подъ-руки,  и 
когда  сняли  съ  него  повязку,  тогда  онъ 
сталъ  на  колЪна,  благодарилъ  Бога,  и  проч., 
что  очень  изумило  проводнпковъ. 

Мгновенный  переходъ  отъ  грознаго 
Кавказа  къ  миловидной  Грузии  восхитите- 

левъ.  Воздухъ  юга  вдругъ  начинаетъ  пов'Ь- 
вать  на  путешественника.  Съ  высоты  Гутъ- 
горы  открывается  Кайшаурская  долина  съ 
ея  обитаемыми  скалами,  съ  ея  садами  съ 
ея  свЪтло!!  Лрагвой,  извивающейся,  какъ 

серебряная  лента,  и  все  это  въ  уменьшен- 
номъ  видТ),  на  днТ)  трехверстно11  пропасти, 
по  которой  идетъ  опасная  дорога. 

Мы  спускались  въ  долину.  Молодой  мТ)- 
сяцъ  показался  на  ясномъ  небЪ.  Вечерн1п 
воздух7.  былъ  тихъ  и  тепелъ.  Я  ночсвалТ) 
на  берегу  Арагвы,  въ  домТ)  Г.  Ч[пляева[.  На 
другой  день  я  разстался  съ  любезным  ь  хо- 

зяиномъ  и  отправился  дал'Ье. 
ЗдТ)сь  начинается  Груз1я.  СвЪтлыя  до- 

лины, ороп1аемыл  веселой  Лрагвою,  сме- 
нили м]1ачныя  ущел1я  и  грозный  Терекь. 

ВмЪсто  г()лы\ь  утесовъ  я  увидЪлъ  около 

себя  з<'лсныя  горы  и  илодоносныя  деревья. 
Водопроводы  доказывали  присутствие  обра- 
зоваиности.  Одинь  изъ  нихъ  поразил  ь  меня 
совершенствомь  оитическаго  обмана:  вода, 
кажется,  имЬетъ  (чюе  течен1е  по  го|)Г|  снизу 
вверхъ. 

Вь  Па11саиаурТ)  осганопился  н  д.ш  не- 
ремТ)П1.1  л(>и1адгй.  Ту|  ь  )1  В(  грЬтиль  Рус- 
скаго  <)(||ипе|1а,  ировожаютаго  Перспдскаго 

Принца.  Вскор'Ь  ус.нвмиа.гь  я  звукъ  коло- 
кольчиков!,, и  ц'Г|лы1|  рядь  катаровъ  <му- 

ловъ>,   ирпв(1з;т111.1\  ь  одиш.  кь  другому   и 

навьюченны.чъ  по-Лз1атски,  потянулся  по 

дорогТ).  Я  пошелъ  иЪшкомъ,  н('  дождав- 
шись лошадей,  и  въ  полуверст?)  отъ  .\на- 

нура,  на  поворотЪ  дороги,  встрЪтилъ  Хо- 
Зревъ-Мпрзу.  Экипажи  его  стояли.  Самь 
онъ  выглянулъ  изъ  свое11  коляски  и  кп- 
внулъ  мнТ)  головою.  Чрезъ  несколько  ча- 
совъ  послТ)  пашей  встрЪчи,  на  Принца  на- 

пали Горцы.  Услыша  свисгь  пуль,  Хозревъ 

выскочплъ  изъ  своей  коляски,  сЪлъ  на  ло- 
шадь и  ускакалъ  Русск1е,  бывш1е  при  нсмъ, 

удивились  его  смЪлостп.  Д1)ло  въ  томъ,  что 

молодой  Лз1атеиъ,  не  привыкш111  къ  ко  - 

ляскТ),  видТ)лъ  въ  ней  скор'Ье  западню,  не- жели лОЪжпще. 

>1  дошелъ  до  Лнанура,  не  чувствуя 
уста.юсти.  .Лошади  мои  не  приходили.  31нТ> 
сказали,  что  до  города  Душета  оставалось 
не  болЪе  какъ  десять  верстъ,  и  я  опять 
отправился  пЪшкомъ.  Но  я  не  зналъ,  что 
дорога  шла  въ  гору.  Эти  десять  верстъ 
стоили  добрыхъ  двадцати. 

Наступилъ  вечеръ;  я  шелъ  виередь,  по- 
дымаясь все  выше  и  выше.  (л.  дороги 

сбиться  было  невозможно;  но  местами  гли- 

нистая грязь,  образуемая  источниками,  до- 
ходила мнТ)  до  колЪна.  Я  соверп1еиио  уто- 
мился. Темнота  увеличивалась.  Я  слышалъ 

вой  и  лай  собакъ  и  радовался,  воображая, 

что  городъ  недалеко.  Но  ошибался:  лаяли 

собаки  Грузинскихъ  пастуховъ,  а  выли  ша- 
калы, 31>Т)ри  въ  той  сторонТ)  обыкновенные. 

Я  проклина.1ъ  свое  нетерпГ)н1е,  но  дЪлать 
было  нечего.  Наконецъ  увпдЪл  ь  я  огни,  н 

около  полуночи  очутился  у  домовъ,  осБ- 
нснпыхъ  деревьями.  Первый  встрЬчный 
вызвался  провести  меня  къ  Городничему  и 
требовалъ  за  то  съ  меня  абазъ. 

Появлсн!е  мое  у  Городничаго,  стараго 

о(|)ицера  изъ  Грузииъ,  произвело  больнюс 

д'Ь11('тв1е.  Я  требовалъ  во-первыхь  ком- 
наты, г,1Т)  бы  МОП.  раздТ)ться,  во-вторыхъ 

стакана  вина,  въ-третьихъ  абаза  для  моего 
ировожатаго.  Г()|)однич111  не  зналь,  какъ 
меня  принять,  и  носматриваль  на  меня  съ 

педоум'1ппел1Ъ.  Видя,  что  онъ  не  торопится 
исполнить  мои  просьбы,  я  сталь  иередъ 

нимь  раздТ)ваться,  прося  извипен1я  с1е  1а 
МЬег1ё  дгапйе.  Къ  счаст1ю,  наи1елъ  я  пъ 

карманТ)  подороисную,  доказывавшук»,  что 

я  мирный  нугешественник'ь,  а  не  Ринальдо- 
1'инальдини.  Клагословенпам  \арг1н  нозы- 
мТ|ла  тотчась  спое  дГ)|1ст111е:  |;())1па1'а  была 
мпГ)  отведена,  стакань  вина  п|)П11е(енъ,  и 

абазъ  выданъ  люему  проводнику,  сь  оте- 
чсскпмь  выговоромъ  за  его  к()рыстолк)6|е, 

оскорбительное    д.1я    Грузиискаго   |()С1е11р1- 
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КАВКАЗСКИ!  КАЗАКЪ. 

Рисунокъ  Пушкина  въ  Ушиковскомъ  а.гъбом>ь. 

||М1тва.  Я  бросился  на  днванъ,  ыадЪясь 
послЪ  моего  подвига  заснлть  богатырскимъ 

сиомъ:  не  тутъ-то  было!  блохи,  который 
гораздо  опаснЪе  шакаловъ,  напали  на  меня 
и  во  всю  ночь  не  далп  мнЪ  покою.  По- 

утру явился  ко  мнЪ  МОП  человЪкъ  и  объ- 
явилъ,  что  Графъ  П[\шкинъ)  благополучно 
переправился  на  волахъ  черезъ  снЪговыя 
горы  и  прпбылъ  вь  Душетъ.  Нужно  было 

мнТ)  торопиться!!  ра(|)ъ  П[ушкпнъ]  п  Ш[ери- 
валь]  посЪтили  меня  и  предложили  опять 
отправиться  вмЪстТ)  въ  дорогу.  Я  оставплъ 

Душетъ    съ  пр1ятиоп    мысл1ю,  что    ночую 
въ  ТифлисТ). 

Дорога  была  такъ  же  пр1ятна  и  живо- 
писна, хотя  рЪдко  впдЪлп  мы  слТзды  наро- 

донаселен1я.  Въ  нЪсколькпхъ  верстахъ  отъ 
Гарцискала  мы  переправились  черезъ 

Куру  по  древнему  мосту,  памятнику  Рим- 
скпхъ  походовъ,  п  крупной  рысью,  а  иногда 

н  вскачь,  поЪхали  къ  Тифлису,  въ  кото- 
ромъ  непрнмЪтнымъ  образомъ  и  очутились 
часу  въ  одпннадцатомъ  вечера. 

•^'35>=4- 

Пушкинъ,  т.  IV. 
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П1АВЛ   ВТОРАЯ. 

Тпфлчсъ.  Народпыя  йани.  Ьезносый  Гассанъ.  Нравы  грузи11ек1с.  ПЪспп.  Кахетинское  вино.  Причина 
жаровъ.  Дороговизна.  Описаи1е  города.  ОтъЪздъ  изъ  Тифлиса.  Грузинская  ночь.  Видъ  Армеи1и. 
Двойной  переходъ.  Армянская  деревня.  Гергеры.  ГрибоЪдовъ.  Безобда.1ъ.  Мпнеральньп!  ключь. 

Ку1>я  въ  горахъ.  Ночлегъ  въ  Гумрахь.  .\рарать.  Граница.  Турецкое  гостепр|имство.  Карсъ.  Армян- 
ская семья.  ВыЪздъ  изъ  Карса.  Лагерь  Графа  Паскевпча. 

Я  останови.тся  въ  трактирЪ,  на  другой 
день  отправи.юя  въ  с.швныя  Тпф.1псск1Я 
бани.  Городъ  показался  миТ)  много.иоденъ. 
Аз1атск1я  строен1я  и  базаръ  напомни.1и  мнЪ 
Кишннсвъ.  По  узкимъ  и  кривымъ  улицамъ 
бЪжа.ш  0С.1Ы  съ  перекидными  корзинами; 
арбы,  запряженныя  во.1амп,  перегорожали 

дорогу.  Армяне,  Грузпнцы,  Черкесы,  Пер- 
С1ЯНС  тТ)Снились  на  неправильно!!  площади; 
между  ними  молодые  Русск1е  чиновники 

разъЪзжали  верхами  на  Карабахскихъ  же- 
ребца.хъ.  При  входТ)  въ  бани  сидЪлъ  со- 

держатель, старый  Перс1янинъ.  Опъ  отво- 
рилъ  мнЪ  дверь,  я  вошелъ  въ  обширную 
комнату,  и  что  же  увпдЪлъ?  Бо.Ле  пяти- 

десяти женщннъ,  молодыхъ  и  старыхъ, 
полуодТ)тыхъ  и  вовсе  неодЪтыхъ,  сидя  и 
стоя  раздТ)вались,  одЪвались  на  лавкахъ, 

разставленпыхъ  около  стЪпъ.  Я  остано- 
вился. ((Пойдем!!,  пойдемъ,  сказалъ  мнЪ 

хозяинъ,  сегодня  вторникъ:  женск1Й  день. 

Ничего,  НС  бТ)да)).  [чонечно  не  бЪда,  отвЪ- 
чалъ  я  ему,  напротивъ.  Появленхе  мужчинъ 
не  произвело  никакого  впечатлТ)Н1я.  ОнЪ 
продолжали  смЪяться  и  разговаривать  между 
собою.  Пи  одна  не  поторопилась  покрыться 

своею  чадрою:  ни  одна  не  перестала  раз- 
даваться. Казалось,  я  вошелъ  невидимкой. 

Мпог1я  изъ  нихъ  были  въ  самомъ  д'ВлЪ 
прекрасны,  и  оправдывали  воображен1е 
Т.  Му|)а: 

....  а  1оуе1у  Ссог81ап  та1(1, 

ДУНи  а11  11|(^  Ыоот,  111е  ГгегЬепсс!  61о\т 

ОГ  Ьсг  о«т)  соип1гу  т;ис1(П1'з  1оок8, 
\\'11СП  п-агт  сЬеу  Г18с  Ггот  ']'р1Из  Ьгоокз. 1л1Иа  ИоокЬз. 

За  то  не  знаю  ничего  отпратнтельн'Ье 
Грузипских'ь  старухъ:  .что  вЪдьмы. 

Пс|)('!|М1И11'ь  ни(>ль  м('11)|  11ь  бани:  го- 
ряч1п  желЬзосЬриып  источмикъ  лился  въ 
глубокую  ванну,  пзсЬчеинук)  вь  скалЪ. 
Отъ  роду  не  встрЪчалъ  я  пи  въ  Росс1и,  ни 

въ  Турц1п  ничего  роскошиТх'  Т||(|).111('скихъ 
бань.  Опишу   ихъ  подробно. 

Хозмин'ь  остапилъ    меня     на    п()иечен"|е 

Татарину-баньщику.  Я  должен'ь  признаться, 
что  ОНЪ  бы.1Ъ  безъ  носу;  это  не  мЪшало 
ему  быть  мастеромь  своего  дЪла.  Гассанъ 
(такъ  назывался  безносьй!  Татарпнъ)  на- 
чалъ  съ  того,  что  разложплъ  меня  на  те- 
пломъ  каменномъ  полу,  послЪ  чего  нача.1Ъ 
ОНЪ  ломать  миЪ  члены,  вытягивать  составы, 

бить  меня  спльио  ку.хакомъ:  я  не  чувство- 
валъ  ни  малЪйшс!!  боли,  но  удивительное 
облегчен1е.  (Аз1атск1е  баньщики  прпходятъ 
иногда  въ  восторгъ,  вспрыгиваютъ  вамъ 
на  плеча,  скользятъ  ногами  по  бедрамъ  и 
пляшутъ  по  спинТ)  въ  присядку,  е  зетрге 
Ьепе).  ПослТ)  сего  долго  теръ  онъ  меня 

шерстяною  рукавицей,  и  сильно  оплескавъ 
теплой  водой,  сталъ  умывать  намыленныыъ 

полотняпыыъ  пузыремъ,  ощущсн1е  неизъ- 
яснимое: горячее  мыло  обливаетъ  васъ, 

какъ  во,здухъ!  N6.  Шерстяная  рукавица  и 
полотняный  пузырь  непремЪнно  должны 
быть  приняты  въ  Русской  бапТ):  знатоки 

будутъ  благодарны  за  таковое  нововведен1е. 
ПослТ)  пузыря,  Гассанъ  опустилъ  меня 

въ  ванну,  тЪмъ  и  кончилась  цсремон1я. 

Въ  Тифлис!}  я  надЪялся  найти  Р[аев- 
скаго],  но  узнавъ,  что  полкъ  его  уже 
выступилъ  въ  походъ,  я  рЪпшлся  просить 

у  Гра|1)а  Паскевича  позволен1я  1ф1Ъхать  въ 

ардпЕО. Въ  Тифлис!)  пробылъ  я  около  двухъ 
недЪ.1ь  и  познакомился  съ  тамотнимь  обще- 
ствомъ.  С[а11ковс1;1й],  издатель  Тнфлисскпхъ 

Ведомостей,  разсказымалъ  мн'Ь  много  лю- 
бопытнаго  о  зд1^п1немъ  краЪ,  о  К.  Цн- 
ц1ановГ),  объ  .\.  П.  КрмоловТ)  и  проч.  С[ан- 
ковск1п1  л1обит7.  Грузию  и  предвидитъ  для 
нея   блестищук)  б\дущность. 

Гр\31я  п|)1|б|)|||ула  подъ  покровитель- 
ство Росс1и  11  ь  178Л  '"оду,  что  не  помТ)- 

пшло  славному  АгТ)-Махамеду  взть  и  ра- 

зорить Ти(|)лисъ  II  двадцать  тысячь  жите- 

лей унести  въ  плТигь  (17'.(.")  г.).  Г|)уз1я  не- 
|)ешла  по.гь  скипел  |)ь  1 1м11е|)атора  .Александра 
въ  1802.  Грузины  наро.гь  воппстненный. 
Они  доказали  спою  храбрость  подъ  нашими 
знаменами.    11\ь    умсгненныя    способности 
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оихидаюгь  Г)()Л1.111('11  ойразопанпостн.  Они 
поойщс  нрава  шччмаго  и  общсжптсльнаго. 

По  праздччкамь  !«1\ж<1ины  иыотъ  п  гуля- 
ютъ  по  улнцамь.  Черноглазые  мальчики 
иоютъ,  прыгаюгь  и  кувыркаются;  жеищины 
нлятуп.  лезгинку. 

Голоеь  пТ)сенъ  1'])узиискихъ  пр1ятеиъ: 
мнТ)  перевели  одну  пзъ  нихъ  слово  въ 
слово;  она,  кажется,  сложена  въ  иовЪйшее 

время;  въ  пе11  есть  какая-то  восточная  без- 
смыслица,  пмТ)Ющая  свое  поэтическое  до- 
(топнство.   Вотъ  ваыъ  она: 

Душа,  недавно  рожденная  въ  раю!  Душа, 
созданная  для  моего  счаст1я!  Отъ  тебя, 

безсмертная,  ожидаю  жизни. 

Отъ  тебя,  15есна  цвЪтущая,  Луна  дву- 
недЪльная,  отъ  тебя,  Лнгелъ  мой  хранитель, 
отъ  тебя  ожидаЕО  жизни. 

Ты  С1яешь  лнцомъ  н  веселишь  улыбкою. 
Не  хочу  обладать  м1ромь;  хочу  твоего 
взора.  Отъ  тебя  ожидаю    жизни. 

Горная  роза,  освЪженная  росою!  Из- 
бранная любимица  прп|)оды!  Тихое,  потаен- 

ное сокровище!  отъ  тебя    ожидаю    жизни. 

Грузинцы  пьютъ — и  не  по  нашему,  и 
удивительно  крЪпки.  Вина  ихъ  не  терпятъ 
вывоза  п  скоро  портятся,  но  на  мЪстЪ  они 

прекрасны.  Кахетинское  и  Карабахское  сто- 
ятъ  нЪкоторыхь  Бургонскихъ.  Вино  дер- 
жатъ  въ  маранахъ,  огромныхъ  кувши- 
нахъ,  зарытыхъ  въ  землю.  Пхъ  открываютъ 
съ  торжественными  обрядами.  Недавно 

1'усск1|1  драгунъ,  та1шо  открывъ  таковой 
кувшппъ,  упалъ  въ  него  и  утонулъ  въ 
Кахетинскомъ  винЪ,  какъ  несчастный  Кла- 
ренсъ  въ  бочкЪ  Х1алагп. 

Тифлисъ  находится  на  берегахъ  Куры, 

въ  долипТ),  ок|)уженной  каменистыми  го- 
рамп.  ОнТ)  укрываютъ  его  со  всЪхъ  сто- 
ронъ  отъ  вЪтровъ,  и  разкалясь  на  солнцЪ, 
не  нагрТ)ваюгь,  а  кипятятъ  недвижимый 

воздухъ.  Вотъ  причина  нестерппмых7>  жа- 
ровъ,  царствующпхъ  въ  ТпфлпсЪ,  не  смотря 
на  то,  что  городъ  находится  только  еще 

подъ  41  градусомъ  широты.  Самое  его  на- 
зван1е  <_Тбимикаяаро^  значитъ  жарк1й 
городъ. 

Большая  часть  города  выстроена  по- 
Лз1атски:  дома  нпзк1е,  кровли  плоск1я.  Въ 

сТ)верпой  части  возвышаются  дома  Евро- 
пейской архитектуры,  п  около  них7.  начн- 

наютъ  образовываться  правильный  площади. 
Базаръ  разделяется  на  нЪсколько  рядовъ; 

Лсшкн  полны  Турепкихъ  п  Персидскихъ  то- 
варов7>,  довольно  дешсвыхъ,  если  принять 
въ  разсужден1е  всеобщую  дороговизну. 
Оруж1е    Тифлисское    дорого     цТшится     на 

всемъ  Во(-токЪ.  Графъ  С(амо11лов7.]  и  В., 
прослывпйе  зд1|сь  богатырями,  обыкно- 

венно пробовали  свои  номыя  шашки,  съ 

одного  маху  перерубая  на-двое  барана  или 
отсТжая  1Ч)лову  быку. 

Въ  Ти(|)лисГ)  главную  часть  народона- 
селен1я  составляют!)  Армяне:  въ   1825  году 
было    ихъ    ЗДЬСЬ    до    ДВуХЬ   ТЫСЯЧЬ  ПЯТИСОТ!. 
семействъ.  Во  время  пынЪшмпхъ  войнъ 
число  п.хъ  еще  умножилось.  I  рузпнскихъ 
семействъ  считается  до  тысячи  нятисотъ. 

Русск1е  не  считают!)  себя  з.1Г)шними  жи- 

телями. Военные,  повинуясь  долгу,  жпвут-ь 
въ  Грузии,  потому  что  такъ  пмъ  велЪпо.  Мо- 

лодые Титулярные  СовВтники  пр1Т)зжаютъ 
сюда  за  чпномъ  Ассессорскимъ,  толико 
вожделЪниымъ.  ТЪ  и  друг1е  смотрятъ  на 

Груз1Ю  какъ  на  пзгнан1е. 
Клпматъ  Тпфлисск1Й,  сказываютъ,  нездо- 

ровъ.  ЗдТзшн1я горячки  ужасны;  ихъ  лечатъ 
меркур1емъ,  коего  употреблен1е  безвредно 
по  причинЪ  жаровъ.  Лекаря  кормятъ  имъ 
своихъ  больныхъ  безъ  всякой  совЪсти. 

Генералъ  С[ипягинъ],  говорятъ,  умеръ  отъ 
того,  что  его  домовый  лекарь,  прхЪхавиийсъ 
нимъ  изъ  Петербурга  испугался  пр1ема, 
предлагаемаго  талюшними  Докторами,  и  не 
далъ  онаго  больному.  ЗдЬц1П1я  лихо()адки 

похожи  на  Крымская  и  Молдавск1я  и  ле- 
чатся одинаково. 

Жители  пьютъ  Курскую  воду  мутную, 

но  пр1ятную.  Во  всЪхъ  источнпкахъ  п  ко- 
лодцахъ  вода  сильно  отзывается  сЪрой. 
Впрочемъ  вино  здЪсь  въ  такомъ  общемъ 

употреблен1П,  что  недостатокъ  въ  водЪ  бьыъ 
бы  незамЪтенъ. 

Въ  ТифлисЪ  удивила  меня  дешевизна 
денегъ.  ПереЪхавъ  на  извощикЪ  двЪ  улицы 
и  отпустивъ  его  черезъ  полчаса,  я  долженъ 
быль  заплатить  два  рубля  серебромъ.  Я 

сперва  думалъ,  что  онъ  хот'Гыъ  восполь- зоваться незнан1емъ  иовопр1Т)зжаго;  но  мнЬ 

сказали,  что  цТ)на  точно  такова.  Все  про- 
чее дорого  въ  соразмерности. 
Мы  Ъздилп  въ  НЪмецкую  колон1Ю  п 

тамъ  обТ)далп.  Пили  тамъ  дЪлаемое  пиво, 

вкусу  очень  непр1ятнаго,  и  заплатили  очень 
дорого  за  очень  плохой  обЪдъ.  Въ  моемь 
трактирТ)  кормили  меня  также  дорого  п 

дурно.  Г[енера.1ъ]  С[трека.10въ],  извЪстпый 

гастрономь,  позвалъ  однажды  меня  отобТ)- 
дать;  по  несчаст1Ю  у  него  разносили  ку- 

шанья по  чинамъ,  а  за  столомъ  спдЬли 

Лнгл1Йск1е  Офицеры  въ  Генеральскпхъ  эпо- 
легахъ.  Слуги  такъ  усердно  меня  обносили, 
что  я  всталъ  изъ-за  сюла  голодный.  Чортъ 

побери  Тифлпсскаго  гастронома! 

з:5* 
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Л  съ  нетерп1)Н1емъ  ожидалъ  разр'Ьше- 
н1я  моей  участи.  Накоыецъ  получилъ  я 
записку  отъ  Раевскаго.  Онъ  писалъ  мнТ), 
чтобы  я  спТипилъ  кь  Карсу,  потому  что 
черезъ  несколько  дней  войско  должно 

было  идти  дал'Ье.  }\  выЪхалъ  на  другоя-же 
день. 

Я  Ъхалъ  верхомъ,  перемЪняя  лошадей  на 
казачьихъ  постах7>.  Вокругъ  меня  земля 
была  опалена  зноемъ.  Грузинск1я  деревни 
издали  казались  мнТ)  прекрасными  садами, 
но,  подъЪзжая  къ  нимъ,  видТ)Л7>  я  не- 

сколько бЪдиыхъ  сакель,  осЬненныхъ  пыль- 
ными тополями.  Солнце  сТ)ло,  но  воздухъ 

все  еще  былъ  душенъ: 

Ночи  знойныя! 

ЗвЪзды  чудныя!.. 

.1уна  С1яла;  все  было  тихо;  топотъ  моей 

лошади  одинъ  раздавался  въ  ночномъ  без- 
М0ЛВ1И.  Я  Ъхалъ  долго,  не  встречая  призна- 
ковъ  жилья.  Наконецъ  увидЪлъ  уединен- 

ную саклю.  Я  сталъ  стучаться  въ  дверь. 
Вышелъ  хозяинъ.  Я  попросилъ  воды, 

сперва  по-1'усски,  а  потомъ  по-Татарски. 
Онъ  мепя  не  поняль.  Удивительная  без- 

печность!  Въ  тридцати  верстахъ  отъ  Тиф- 
лиса, и  па  дорогТ)  въ  Псрс1Ю  и  Турцмо, 

онъ  не  зналъ  пи  слова  ни  по-Русски,  ни 
по-Татарски. 

Переиочевавь  на  казачьемъ  посту,  на 
разсвЪтЪ  я  отправился  далЪс.  Дорога  шла 

горами  и  л'Ьсомъ.  Я  встрТ)тилъ  путеше- 
ствуюшихъ  Татаръ;  между  ними  было  иЪ- 

сколько  а{еншинъ.  ОнЪ  сид'Ьли  верхами, 
окутанныя  въ  чадры;  видны  были  у  нихъ 
только  глаза  да  каблуки. 

Я  сталъ  подыматься  на  Безобдалъ,  гору, 

отделяющую  Груз1ю  отъ  древней  Лрме- 
н1и.  Широкая  дорога,  осЪненная  де- 

ревьями, извивается  около  горы.  На  иер- 
н1инТ)  Ьезобдала  я  проЪхалъ  сквозь  малое 
ушел1е,  называемое,  кажется.  Волчьими 

Воротами,  и  очутился  на  естественной  гра- 
ниц!) Гру3111.  МнТ)  представились  новыя 

го|)ы,  иов1>И1  го|)ИЗонть;  надо  мною  раз<'ти- 
лались  злачным  зеленым  нивы.  Я  взглм- 

нул'ь  еще  разь  на  опаленную  Груз11<),  и 
сталъ  спу(-катьсн  по  отлогому  склонен1ю 

горы  кь  си'Ьжимъ  равнинам'ь  Лрмен1и.  Оь 
иеоиисаннымь  удопольств1емъ  замЬтиль  я, 
что  зной  вдруг  ь  уменьшился:  климат7>былъ 

другой. ЧеловЪкъ  МОП  съ  вьючными  лошадьми 

()1  ь  меня  отстал!..  }1  Г)ха.1ь  но  цв1;тущ(М1 
пустынГ),  окруженной  издали  горами.  Вь 

разсЬяпности     про'Ьха.гь     л     мимо     поста. 

гдЪ  долженъ  былъ  переиЪнить  лошадей. 

Прошло  болЪе  шести  часовъ,  и  я  на- 
чалъ  удивляться  пространству  перехода. 

Я  увидЪлъ  въ  сторон?)  груды  камней,  по- 
Х0Ж1Я  на  сакли,  н  отправился  къ  нимъ. 

Въ  самомъ  дЪл'Ь,  я  пр1Т)халъ  въ  Армян- 

скую деревню.  Н'Ьсколько  женщинъ  въ пестрыхъ  лохмотьяхъ  сидЪли  на  плоской 
кровлТ)  подземной  сакли.  }1  изъяснился 
кое-какъ.  Одна  изъ  нихъ  сошла  въ  саклю 
и  вынесла  мпТ)  сыру  и  молока.  Отдохнувъ 

нисколько  минутъ,  я  пустился  дал'Ье  и  на 
высокомъ  берегу  рЪкп  увидЪлъ  противъ 
себя  крЪпость  Гергеры.  Три  потока  съ 

шумомъ  н  пЪной  низвергались  съ  высо- 
каго  берега.  Я  переЪхалъ  черезъ  рЪку. 

Два  вола,  впряженные  въ  арбу,  подыма- 
лись по  крутой  дорогЪ.  Нисколько  Грузинъ 

сопровождали  арбу.  Откуда  вы,  спро- 
силъ  я  ихъ. — Пзь  Тегерана.  —  Что  вы 
везете? — Грабопда  Это  было  тЪло  убп- 
таго  ГрибоЪдова,  которое  препровождали 
въ  Тифлисъ. 

Не  думалъ  я  встрЪтить  уже  когда-ни- 
будь нашего  ГрибоЪдова!  Я  разстался  съ 

нимъ  въ  прошломъ  году,  въ  ПетербургЪ, 

предъ  отъЪздомъ  его  въ  Персию.  Онъ  былъ 
печаленъ,  и  имЪлъ  странным  предчувств1я. 
Я  было  хотЪлъ  его  успокоить,  онъ  мнЪ 
сказалъ:  Уоиз  пе  соппа13зе2  раз  сез  депз- 

1а:  уоиз  уеггег  ^и'^1  {аийга  ]оиег  йез  сои1е- 
аих.  Онъ  полагалъ,  что  причиною  крово- 

пролит1Я  будетъ  смерть  Шаха  и  междоусо- 
бица его  семидесяти  сыновей.  Но  преста- 

рЪлый  Шахъ  еще  живъ,  а  пророческая 
слова  ГрибоЪдова  сбылись.  Опь  погнбъ 

подь  кинжалами  Перс|'||Н1>,  жертвой  невЪ- 
жества  и  вЪроломства.  Обезображенный 

трупъ  его,  бывнп1|  три  дня  иг|)алищемъ 
Тегеранской  черни,  узнанъ  быль  только 

по  рукЪ,  нЪкогда  прострЪленно1|  пистолет- 
ною  пулею. 

И  познакомился  съ  ГрибоЪдовымь  въ 
1817  году.  Кго  меланхо.1пческ1Й  характеръ, 

его  <)злобл(Ч1ный  умъ,  его  доб[)оду1н1е,  са- 
мыя  слабое  111  и  пороки,  непзбГ)Ж111>1е  спут- 

ники человГ)чест11а,  нее  вь  немь  было  не 
обыкновенно  нривлекаге.и.но.  Рожденный 

съ  честолюб1емь,  |)ав11ым'1>  его  дарова1Пямъ, 
долго  былъ  онъ  опута1гь  сЪтями  мелоч- 

ных ь  нуждъ  н  неизвЪстностп.  Слюеобности 
человЪка  государственнаго  оставались  безь 

употреблен1я;  талантъ  поэта  быль  не  при- 
знанъ;  даже  (М'о  хо.юдная  и  блестящая 
храб|)ость  оставалась  нЪкоторое  иремм  иь 
11()дозрЪ|П11.  НЪсколько  друзей  знали  ему 
цЪну    и     нидЪли    \лыбку    недовЪрчивости, 
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ПУШКПНЪ  ПО  ДОРОГА  ВЪ  АРЗРУМЬ. 

Автопортрсть  вь  Ушаковскомъ  а.гьболиь. 

эту  глупую,  несносную  улыбку,  когда  слу- 
чалось пмъ  говорить  о  немъ,  какъ  о  чело- 

пТжТ)  нообыкновенномъ.  Люди  вЪрятъ  толь- 
ко славТ)  п  не  понимаютъ,  что  между  ними 

можетъ  находиться  какой-нибудь  Наполеонъ, 
не  предводительствовавш1Н  ни  одною  егер- 

скою ротою,  пли  другой  Декартъ,  не  напе- 
чатавипи  ни  одной  строчки  въ  Москов- 
скомъ  ТелеграфЪ.  Впрочемъ,  уважен1е 
ваше  къ  славЪ  пропсходитъ,  можетъ  быть, 
отъ  самолюб1я:  въ  составъ  славы  входитъ 
и  нашъ  голосъ. 

Жизнь  1'рибоТ)дова  была  затемнена  нЬ- 
которыми  облаками:  слТ)дств1е  пылкихъ 
страстей  и  могучихъ  обстоятельствъ.  Онъ 
почувствовалъ  необходимость  расчесться 
единожды  навсегда  съ  своею  молодост1Ю 

и  круто  поворотить  СВОЮ  жизнь.  Онъ  про- 
стился съ  Петербургомъ  и  съ  праздной 

рлзсТ)яиност1Ю,  лЪхалъ  въ  Груз1Ю,  гдЪ  иро- 
былъ  восемь  лТ)тъ  въ  усдпненныхт.,  не- 
усыпиыхъ  заият1яхъ.  Возвращен1е  его  въ 
Москву  въ  1.Ч24  году  было  персворотомъ 
въ  его  судьбТ),  п  началомъ  безпрсрывныхъ 

успЪховъ.  Его  рукописная  комсд1'я  Горе О/Но  ума  произвела  неописанное  дТ)пстп1е 
и  вдругъ  поставила  его  наряду  съ  первыми 

нашими    поэтами.   Черезъ    н-бсколько  вре- 

мени потомъ  совершенное  знан1е  того 
края,  гдЪ  начиналась  война,  открыло  ему 

новое  поприще;  онъ  назначенъ  былт!  По- 
сланникомъ.  Пр1Ъхавъ  въ  Грузию,  женился 
онъ  на  той,  которую  любплъ...  Не  знаю 
ничего  завиднЪе  послЪднихъ  годовъ  бурной 

его  жизни.  Самая  смерть,  постигшая  его 
посреди  смЪлаго,  неровнаго  боя,  не  пмЪла 
для  ГрибоЪдова  ничего  ужаснаго,  ничего 
томительнаго.  Она  была  мгновенна  и  пре- 

красна. Какъ  жаль,  что  ГрибоТ^допъ  не  оставилъ 
своихъ  записокъ!  Написать  его  б1ограф!ю 

было  бы  дЪломъ  его  друзей;  но  замеча- 
тельные люди  исчезаютъ  у  насъ,  не  остав.шя 

по  себЪ  слЪдовъ.  Мы  лТ)нивы  и  нелюбо- 
пытны. 

Въ  Гергерахъ  встрЪтилъ  я  Б[утурлина1, 
который  какъ  и  я  Ъхалъ  въ  арм1Ю. 

Б[утурлпнъ]  путешествовал!»  со  всевозмож- 
ными прихотями.  Я  отобЪдалъ  у  него  какъ 

бы  въ  Петербург?).  Мы  положили  путеше- 
ствовать вмТэстТ);  но  демопъ  нетерпЪн1я 

опять  мною  овладЪлъ.  ЧеловТжъ  мой  про- 

силъ  у  меня  позволен1Я  отдохнуть.  Я  от- 
правился безъ  проводника.  Дорога  все  была 

одна  и  совершенно  безопасна. 
ПереЪхавъ    черезъ    горл    и  опустясь  вт. 
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долину,  осЪненную  деревьями,  я  лвидЪлъ 
минеральный  ключь,  текущ1Й  поперегъ 
дорогп.  ЗдТ)Сь  я  вст|)Т)тилъ  Лрмянскаго 
попа,  Ъхавшаго  въ  Ахалцыкъ  изъ  Эрнвани. 
Что  новаго  въ  Эрчванп?  спрогнлъ  я 
его.  Въ  Эриваии  чума,  отвЪчалъ  оиъ;  а 
что  слыхать  объ  ЛхалпыкЪ?  Въ  Лхал- 

цыкТ)  чума,  отвЬчалъ  я  ему.  ОбмЪнив- 
шись  сими  пр1ятными  извТзст1ями,  мы  раз- 
стались. 

Я  Ъхалъ  посреди  плодоыосвыхъ  нивъ  и 

пвЪтущпхъ  луговъ.  Жатва  струилась,  ожи- 
дая серпа.  Я  любовался  прекрасной  землею, 

коей  плодород1е  вошло  на  ВостокЪ  въ  по- 
словицу. Къ  вечеру  прибылъ  я  въ  Пер- 

нике.  ЗдТ^сь  былъ  казач1Й  постъ.  Урядникъ 
прсдсказалъ  мпЪ  бурю  и  совЪтовалъ  остать- 

ся ночевать,  но  я  хот'Ьлъ  пепреыЪино  въ 
тотъ  же  день  достигнуть  Гумровъ. 

МнТ)  предстоялъ  переходъ  черезъ  не- 
высок1я  горы,  естественную  границу  Кар- 
скаго  Пашалыка.  Небо  покрыто  было  ту- 

чами; я  надЪялся,  что  вЪтеръ,  который 
часъ  отъ  часу  усиливался,  ихъ  разгонитъ. 
Но  дождь  сталъ  накрапывать  и  шелъ  все 
круппЪе  и  чаще.  Отъ  Пернике  до  Гумровъ 
считается  двадцать  семь  верстъ.  Я  затяпулъ 
рсмнп  моей  бурки,  надЪ.тъ  башлыкъ  на 
картузъ  и  поручилъ  себя  ПровпдТш1ю. 

Прошло  болЪе  двухъ  часовъ.  Дождь  не 
переставалъ.  Вода  ручьямп  лилась  съ  моей 

отяжел'Бвшей  бурки  п  съ  башлыка,  напи- 
таннаго  дождемъ.  Иаконецъ  холодная  струя 
начала  пробираться  мнТ)  за  га  лету  хъ,  и 
вскорТ)  дождь  меня  промочилъ  до  послед- 

ней нитки.  Ночь  была  темная;  казакъ 
Ьхалт.  впереди  указывая  дорогу.  Мы  стали 
подыматься  на  горы.  Между  тЪмъ  дождь 
пере(  галъ  и  тучи  разсЬялись.  До  Гумровъ 

оставалось  верстъ  дес'ять.  ВЪтеръ,  дуя  на 
свободЪ,  былъ  такъ  силенъ,  что  въ  че- 

тверть часа  высушилъ  меня  совершенно. 
Я  не  думалт.  избЪжать  горячки.  Наконецъ 
я  достигнуль  Гумровъ  около  полуночи. 

Ь'азакъ  привс.зъ  меня  прямо  къ  посту.  Мы 
остановились  у  палатки,  куда  спЪнтлъ  я 
войти.  Тутъ  наше.1Ъ  я  двенадцать  казаковъ, 
<пяшп\ъ  одинъ  во,злЪ  другого.  МнТ)  дали 
мЬсто.  я  повалился  на  бу|)ку,  не  чувствуя 
самъ  (;ебя  отъ  усталости.  Въ  зтоть  день  | 
проТ)халь  я  7.5  верстъ.  }|  заснулъ  какъ  { 
убитый. 

Казаки  разбудили  меня  на  зарЪ.  Первою 
моею  мыгл1|о  было:  не  лежу  ли  въ  .шхо- 
|1МдкЪ,  но  ночувсгвовал  ь,  что  слава  1>огу 
быль  здо|)()вь;  не  было  слЬда  не  только 

бол'Ьзпи,  по    п    уста.юсти.   Я    вьппе.тъ  мзъ 

палатки  насвЬж1й  утренн1п  воздухъ.  Солнце 
всходило.  На  ясномъ  небЪ  бЪлЪ.та  снЪго- 

вая,  двуглавая  гора.  Что  за  гора?  спросилъ 
я  потягиваясь,  и  услышалъ  въ  отвЪтъ: 

это  Араратъ.  Какъ  сильно  дТ1Йств1е  зв\- 
ковъ!  Жадно  глядЪлъ  я  на  биОлейсклю 

гору,  видЪлъ  ковчегъ,  прпчаливш1п  къ  ея 
вершинТ)  съ  надеждой  обновлсп1Я  и  жизни — 
и  врана  и  голубицу  пзлетающихъ,  символы 
казни  н  примирения... 

Лошадь  МОЯ  была  готова.  Я  поЪхалъ 

съ  проводнпкомъ.  Утро  было  прекрасно. 
Солнце  С1ЯЛ0.  Мы  Ъхалп  по  птрокому  лугу, 

по  г}стой  зеленой  травТ),  орошенной  росою 
и  каплями  вчерашняго  дождя.  Передъ  нами 
блистала  рЪчка,  черезъ  которую  должны 

мы  были  переправиться.  1!отъ  п  Лрпачай,ска- 
залъ  мнТ)  казак71.  Арпачан!  наша  граница! 
Это  стоило  Арарата.  Я  поскакалъ  къ  рГжЪ 
съ  чувствомъ  неизъяснимымъ.  Никогда  еще 
не  видалъ  я  чужой  земли.  Граница  имЪла 
для  меня  что-то  таинственное;  съ  дЪтскихъ 
лЪтъ  путешеств1я  были  моею  любимою 
мечтою.  Долго  велъ  я  потомъ  жизнь  ко- 

чующую, скитаясь  то  по  Югу,  то  по  Се- 
веру, и  никогда  еще  не  вырывался  изъ 

предТ)ловъ  необъятной  1*осс1п.  Я  весело 
въЪхалъ  въ  завЪтную  рТ)к>,  и  добрый  конь 
вынесъ  меня  наТурецк1й  берегъ.  Но  этотъ 
берегъ  былъ  уже  завоеванъ;  я  все  еще 
находился   въ  Росс1и. 

До  Карса  оставалось  мпТ)  еще  75  верстъ. 

Къ  вечеру  я  надЪялся  увидЪть  нашь  ла- 
герь. Я  нигдТ)  не  останавливался.  На  ио- 

ловинЪ  дороги,  въ  Армянской  деревнЪ, вы- 
строенной въ  горахъ  на  берегу  рЪчки,  вмЪ- 

сто  обЪда  съЪлъ  я  проклятый  чюрскь. 

Армяиск!п  хлЪбъ,  испеченный  въ  видЪ  ле- 
пешки пополал1ъ  съ  золою,  о  которомъ 

такъ  тужили  Туремк1е  пл'1')нн||ки  въ  Да- р1альскомь  ущел1и.  Дорого  бы  я  далъ  за 

кусокъ  1'усскаго  черна1Ч)  хлЬба,  который 
бы.гь  имь  такь  протпвенъ.  Меня  прово- 
исалъ  М0Л0Д011  Турокъ,  ужасный  говорунь. 
Онъ  во  всю  дорогл  болталь  по  Турецки,  не 
заботясь  о  ТОМ!.,  понималь  .ш  я  его  или 
нЪтъ.  Я  нанряга.гь  В11иман1е,  и  старался 
угадать  его.  1\азалось,  онь  п(1б|1а11П11алъ 

1'усск11Х1>,  и  п|)т1ыкм>в1>  впд'Ьи.  м\1.  шЪхъ 
въ  му11дира\||,  по  платью  принимал!,  меня 
за  иностранца.  На  встрЬчу  намь  попался 
Русск1й  Офицерь.  Онъ  Ьхалъ  изъ  нап1его 
лагеря,  н  объявн.1ъ  мнТ),  что  арм1я  уже 

выступила  изъ-подъ  К'арса.  Не  могу  опи- 
сать моего  отчая1П)1:  мысль,  что  мнТ)  до.1- 

жно  возпратит1>ся  вь  Ти(|>л11съ,  измучась 

понапрасну   пъ  пустынно!!   .\|1меп111,  совер- 
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шепио  убива.!;»  меня.  0(|)11Ц('|)ъ  иоПха.п.  въ 
свою  сторону;  Турокъ  нача.гь  опять  моно- 
.10п>;  но  уже  мнТ)  Г)ы.10  не  до  него.  Я  ис- 

|)емТ||и1.г1>  нноход!.  на  крупную  рысь,  п  во- 
черомъ  прхЪхалъ  въ  Турецкую  деревню, 
находящуюся  въ  двадцати  «ерстахъ  отъ 
Карса. 

Соскочивъ  съ  .юшади,  я  хотЪлъ  войти 

въ  первую  сак.1Ю,  по  въ  дверяхъ  показа.1Ся 
хозяпнъ  п  оттолкпулъ  меня  съ  бран1Ю.  И 
отвГ)ча.1ъ  на  его  прпвЪтств1е  нагайкою. 

Турокъ  разкрпчался;  народъ  собрался.  Про- 
воднпкъ  МОП,  кажется,  за  меня  заступился. 

Мн'Б  указали  Караванъ-сарай;  я  вошелъ  въ большую  саклю,  похожую  на  хлЪвъ.  Не 

было  мТ)ста,  гдТ)  бы  я  могь  разостлать 
бурку.  Я  сталъ  требовать  лошадь.  Ко  мнЪ 

явился  Турецк1й  Г.таршнна.  На  всТ)  его  не- 
понятвыя  рЪчи  отвЪчалъ  я  одно:  всрбапа 

атъ  <дан  мнЪ  лошадь>.  Турки  не  со- 
глашались. Наконецъ  я  догадался  показать 

нмъ  деньги  <съ  чего  надлежало  бы  мнЪ 

начать >.  »1ошадь  тотчасъ  была  приведена, 
и  мнЪ  дали  проводника. 

Я  по'Вхалъ  по  шпрокой  долпнЪ,  окру- 
женной горами.  ВскорТ)  увндЪ.хъ  я  Карсъ, 

бТ)лЪющ1Пся  на  одной  изъ  нихъ.  Турокъ 
мой  указывалъ  мнЪ  на  него,  повторяя: 

Карсъ,  Карсъ!  и  пускалъ  вскачь  свою  ло- 
шадь; я  слЪдова.1ъ  за  нпмъ,  мучась  безпо- 

конствомъ:  участь  моя  должна  была  рЪ- 
шиться  въ  КарсТ).  Зд^^сь  долженъ  я  былъ 

узнать,  гдЪ  находится  нашъ  лагерь,  и  бу- 
детъ  ли  еще  мнЪ  возможность  догнать  ар- 
м1ю.  Между  тТ)мъ  небо  покрылось  тучами 
и  дождь  пошелъ  опять;  но  я  объ  немъ  ужъ 
не  заботился. 

Мы  въЪхалн  въ  Карсъ.  ПодъЪзжая  къ 

воротамъ  стЪны,  услышалъ  я  Русск1Й  ба- 
рабанъ:  били  зорю.  Часовой  прпнялъ  отъ 
меня  бплетъ  и  отправился  къ  Коменданту. 
Я  стоя.1ъ  подъ  дождемъ  около  получаса. 

Наконецъ  меня  пропустили.  Я  велЪлъ  про- 
воднику везти  меня  прямо  въ  банп.  Мы 

поЪхали  по  кривымъ  и  крутымъ  улпцамъ; 
.10шади  скользили  по  дурной  Турецкой 
мостовой.  Мы  остановились  у  одного  дома 
довольно  плохой  наружности.  Это  были 
бани.  Турокъ  слЪ.зъ  съ  лошади  и  сталъ 
стучаться  у  дверей.  Никто  не  отвЪчалъ. 
Дождь  лпвмя  лилъ  на  меня.  Наконецъ 

пзъ  блпжняго  дома  вышелъ  молодой  Лрмя- 
нинъ,  и  переговоря  съ  мопмъ  Туркомъ, 
нозвалъ  меня    К7>    себЪ,  изъясняясь  на  до- 

вольно ЧИСТОМЬ  1*уС1К()МЪ  языкГ).  (^нъ  по- 
велъ  меня  по  узкой  лЬстниц!)  во  второе 
жилье  своего  дома.  Иь  комнатТ),  убранной 

низкими  диванами  и  в'Ьтхимн  коврами,  си- 
дТ)ла  старуха,  его  .мать.  Она  подошла  ко 

мпГ)  и  поц'Ь.ювала  мнТ»  руку.  Сынь  вел1)лъ 
ей  раз.южить  огонь  и  приготовить  мнТ) 
ужинъ.  Я  раздался  и  сЪлъ  передъ  огнемъ. 
|{он1ель  мсньшо11  брать  хозяина,  мальчикъ 

л'Ьтъ  семнадцати.  Оба  брата  бывали  въ 
Тпф.1исТ)  п  живали  въ  немъ  по  нескольку 
мТ)Сяцевъ.  Они  сказали  мнТ),  что  в011ска 

наши  выступили  наканунЪ,  и  что  лагерь 
нашъ  находится  въ  двадцати  пяти  верста.хъ 
отъ  Карса.  Я  успокоился  совершенно. 
Скоро  старуха  приготовила  мнТ)  баранину 

съ  лукомъ,  которая  показалась  мнТ)  вёр- 
хомъ  повареннаго  искусства.  Мы  всГ)  легли 
въ  одной  комнатЪ;  я  разлегся  противу  уга- 
сающаго  камина,  и  заснулъ  въ  пр1ятной 
надеждЪ  увидЪть  на  другой  день  лагерь 

Графа  Паскевича. 
Поутру  пошелъ  я  осматривать  городъ. 

Младш1й  пзъ  моихъ  хозяевъ  взялся  быть 

моимъ  чпчерономъ.  Осматривая  укрТ)пле- 
н1я  и  цитадель,  выстроенную  на  неприступ- 

ной скалЪ,  я  не  понималъ,  какимъ  обра- 
зомъ  мы  могли  овладеть  Карсомъ.  Моя 
Лрмянпнъ  толковалъ  мнЪ,  какъ  умЪ.хъ, 
военныя  дТ)йств1я,  коимъ  самъ  онъ  былъ 
свидЪтелемъ.  ЗамЪтя  въ  немъ  охоту  къ 
войнТ),  я  предложилъ  ему  Ъхать  со  мною 

въ  арм1ю.  Онъ  тотчасъ  сог.тасплся.  Я  по- 
слалъ  его  за  лошадьми.  Черезъ  полчаса 

выТ)халъ  я  изъ  Карса,  и  Лртем1Й  <такъ  на- 
зывался мой  Армянпнъ>  уже  скакалъ  под.!^ 

меня  на  Турецкомъ  жеребцЪ,  съ  гибкимъ 

Куртинскимъ  дротикомъ  въ  рукЪ,  съ  кин- 
жаломъ  за  поясомъ,  и  бредя  о  Туркахъ  п 

о  сражен1яхъ. 
Я  Ъхалъ  по  ЗРмлТ),  вездТ)  засЪянноп 

хлТ)бомъ;  кругомъ  видны  были  деревни,  но 

онГ)  были  пусты:  жители  разбЪжалпсь.  До- 

рога была  прекрасна,  и  въ  топкихъ  мЪ- 
стахъ  вымощена — черезъ  ручьи  выстроены 
были  каменные  мосты.  Зрмля  прпмЪтно 

возвышалась — передовые  холмы  хребта  Са- 
ганъ-лу  •  древняго  Тавра>  начинали  по- 

являться. Прошло  около  двухтэ  часовъ;  я 
взъЪхалъ  на  отлогое  возвышен1е  и  вдругъ 

увидТ)лъ  нашъ  лагерь,  расположенный  на 

берегу  Карсъ-чая;  черезъ  несколько  ми- 
путъ  я  былъ  уже    въ  палатк'Ь  ['[аевскаго]. 
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Переходь    черсзь    Саганъ-лу.    ПсрестрЪлка.   .1а1ррпая    жизнь.    Язиды.    Сраж1'н1с   съ  Се1)а(1;||ромъ 
Арзрумскпмь.  Взорнанная  с-ак.1я. 

Я  пр1Т)халъ  вовремя.  Въ  тотъ  же  день 
<13  1юи}|>  во1кко  получи.ю  оове.1Т)н1е  идти 

впередъ.  ОбТ)дая  у  Р[аевскаго1,  слушалъ  я 
молодыхъ  Генераловъ,  разсуждавшихъ  о 
движегпи,  пмъ  предписаиномъ.  Генералъ 

Бурцовь  отражеиъ  Оылъ  влГ)по  по  боль- 
шой Арзрумской  доро!  Ъ  прямо  противу  Ту- 

рецкаго  лагеря,  между  тЪмь  какъ  все  про- 
чее войско  должно  было  идти  правою  сто- 

роною въ  обходъ  непр1ятелю. 
Въ  пятомъ  часу  войско  выступило.  Я 

Ъхалъ  съ  Нижегородскимъ  Драгунскимъпол- 
комъ,  разговаривая  съ  Раевскимъ,  съ  ко- 
торымъ  уже  н1кколько  лЪтъ  не  впдался. 
Настала  ночь;  мы  остановились  въ  долииЪ, 
гдЪ  все  войско  имЪло  привал  ь.  ЗдТ)сь  имЪлъ 
я  честь  быть  представлет.  Графу  Паскевичл. 

Я  нашелъ  Графа  дома,  передъ  бивач- 
нымъ  огпемъ,  окруженьаго  своимъ  шта- 
бомъ.  Онъ  былъ  веселъ  и  принялъ  меня 
ласково.  Чуждый  воинскому  искусству,  я 

не  подозрТ|валъ,  что  участь  похода  реши- 
лась въ  ,чт\  минуту.  ЗдТ)сь  увидЪлъ  я  на- 

1пего  В|ольх()вскаго],  запыленнаго  съ  ногъ 

до  головы,  обросшаго  бородой,  пзнуреннаго 

заботами.  Онъ  нашелъ  однако  время  по- 
бесЪдовать  со  мною,  какь  старый  това- 
рищъ.  ЗдТ^ьувидЪлъяп  М[пхаила]  П[ущина], 
раненаго  въ  нроикюмъ  году.  Онъ  лю- 
бимъ  и  зважасмъ,  какъ  славный  товарищъ 
и  храбрый  солдатъ.  Мпо|1е  изъ  старыхъ 
мопхъ  пр1ятелей  окружили  меня.  Какъ  они 
перемЬнились!  какъ  быстро  уходитъ  время! 

Пси  Гийассз,  РозИшто-  ГозНиипг, 
1.а1)ип1иг  «пи!... 

Я  воротился  къ  1'[асвском_у ]  и  ночевалъ 
въ  его  палаткТ).  11(>('|1еди  ночи  |)азбудили 
меня  ужасные  крики:  можно  было  поду- 

мать, чт(1  не11р1яге.п>  сдГ|.1ал'|1  нечаянное 
нападен1е.  1'|а('мск1Й)  нослалъ  узнать  н|>ичину 
тревоги.  ПГх'ко.п.ко  Гата|1('ких-ь  .юшадей, 
сорвавшихся  ("ь  привязи,  бГ)гали  по  .кпсрю, 
и  .Мусу.п.мане  •  такъ  зов>тся  Тата|»ы,  слу- 
Ж!1ц}1е    м'ь  нан1ем'ь  войск  Г)  >  ихъ  ловили. 

На  зарЬ  во1И'ко  двинулось.  Мы  иодъ- 

'Ьхалн  кь  горамъ  норпстимь  лЪсомъ.  .Мы 
вт.Т)\ал11     вь     мпсм1('.     Драгуны       гниори.ш 

между  собою:  смотри,  братъ,  держись: 
какъ  разъ  картечью  хватятъ.  Въ  самомъ 
дЪлЪ,  мЪстоположен1е  благопр1ятствовало 

засадамъ;  но  Турки,  отвлеченные  въ  дру- 
гую сторону  движен1емъ  Генерала  Бурцова, 

не  воспользовались  своими  выгодами.  Мы 

благополучно  прошли  опасное  ушел!е  и 
стали  на  высотахъ  Саган-лу  В7>  десяти 
верстахъ  отъ  непр1ятсльскаго    .тагеря. 

Природа  около  насъ  бьыа  угрюма.  Воз- 
духъ  былъ  холоденъ,  горы  покрыты  пе- 

чальными соснами.  СнЪгъ  лежалъ  въ  ов])а- 
гахъ. 

...  нес  Агте1Н13  1п  ог1з 

Аппсо  А"а1й1,  81а1  е1<1С1ез  1пеГ8 
Ыспзоз  рег  ошпез... 

Только  успЪли  мы  отдохнуть  и  отобе- 

дать, какъ  услышали  ружейные  выстр'Ьлы. 
Р[аевскп|1  послалъ  освЪдомиться.  Ему  до- 

несли, что  Турки  завязали  перестрЪлку  на 
передовыхъ  нашпхъ  ппкетахъ.  Я  поЪхалъ 
съ  С.[емичевымъ]  посмотрЪть  новую  для 

меня  картину.  Мы  встрЪтнли  раненаго  ка- 

зака: онъ  сидТ).1Ъ,  шатажь  на  сТ)дл1'|,  блТ|- 
денъ  и  окровавленъ.  Два  казака  поддержи- 

вали его.  Много-ли  Турковъ;  спросилъ  С(е- 
мичевъ).  Свииьёмъ  валитъ.  Ваше  Благо- 

род1е,  отв'Ьчалъ  одинъ  изъ  ни.хъ.  Про- 
Т)хавь  ущел1е,  вдругъ  увпдТ)ли  мы  на  скло- 
неи1и  противоположно!!  горы  до  двухсотъ 
казаковъ,  выстросниыхъ  въ  лаву,  и  надъ 

ними  око.ю  пятисотъ  Турковь.  1чазаки  от- 

ступали медленно:  Турки  наЬзжали  съ  боль- 
шею дерзост1ю,  прнцЬливались  П1агахъ  въ 

двадцати,  и  выст])Т)ливъ,  скакали  назадъ. 
Пхъ  ВЫСОК1Я  чалмы,  красивые  доломаны  и 
блестящ!!!  уборь  ко1!е11   состав.1яли  рЪзкую 
ПрОТИВОИОЛОЖ!!ОСТЬ      СЪ    С|!1!ИМ1!      Му1!ДИ|)аМИ 

н  !!ростою  сбруей  казако!1Ъ.  ЧеловГжь  |!ят- 
I!ад|^ат|.  |1а1т!Х1.  б1>1ло  уже  ра1!е1!о.  Нод1!ол- 
К()11!1ИК1>        )|а('ОВ'1>         П0СЛа.1Ь      за       1!0ДМО!'ОЙ. 
15ъ  ;-)Т()  время  самъ  онъ  бы.1ъ  ране1!ъ  въ 

1101'у.  К'азаки  бь1ло  смЪшалнсь.  По  Басовъ 
опять  сТ)лъ  на  лошадь  и  остался  пр!!  свое!! 
команд!).  ПодкрТ1п.1е1!1е  иодос1!Т)ло.  Турки, 
замЪтпвъ  его,  тотчасъ  1!счезл11,  оставя  на 

!'орТ)  1(1.11>1Й   тру  !м>   казака,    ()беЗ!мав.1ен1!1.!11 
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НИКОЛАИ    РЛЕБСК1И-Л1ЛЛДШИ1. 

(Во  ЭП0.1У  ею  боевой  карьеры  на  Кавказп). 

Портретъ  Айвазовскаю,  относлщШся  къ  1841  юду. 

II  обрубленный.  Т\рк[|  отсЬчснныя  головы 
отсылаютъ  въ  Константпиополь,  а  кисти 

рукъ,  обмакнувъ  въ  крови,  отпечатлЪваюгь 
на  своиуъ  знаменахъ.  ИыстрЪлы  утихли. 
Орлы,  СПУТНИКИ  войскъ,  поднялися  надъ 
горою,  съ  высоты  высматривая  добычу.  Въ 
это  время  показа.шсь  толпа  Генераловъ  и 
Офиперовъ:  Графъ  Паскевичъ  пр1Ъ,\а.1ъ  и 
отправился  на  гору,  за  которою  скрылись 
Турки.  Они  бы.1и  подкрЪплены  четырьмя 
тысячами  конницы,  скрытой  въ  лощинТ) 
и  ы.  оврагахъ.  Съ  высоты  горы  открылся 
иамъ  Турсцк1П  лагерь,  отдТменный  отъ  насъ 
оврагами     и    высотами.    Мы    возвратились 

поздно.  Про'Ьзжая  нашимъ  лагеремъ,  я  ви- 
дЪлъ  нашихъ  ранепыхъ,  нзъ  коихъ  чело- 
вЪкъ  пять  уме|)ло  въ  туже  ночь  п  на  дру- 

гой день.  Вечеромъ  навЪсти.п.  я  молодого 

Остенъ-Сакена,  раненаго  въ  тотъ-же  день 
въ  другомь  сражен!!!. 

>1а!-ерная  жизнь  очень  миТ|  нрави.шсь. 
Пушка  подымала  насъ  на  за]»!).  Сонь  нъ 
палатк!)  удивительно  здоровь.  З'»  обЬдом  ь 

запивали  мы  Лз1атск|'й  шаи!ль!къ  Л11гл1й- 
скимъ  пивомъ  и  Шампанским!!,  застыв1иимъ 

въ  стТ)на\ъ  Тавр1йскихъ.  Обглество  на1ие 

было  разнообразно.  Въ  палаткТ)  Генера.1а 
1'аевскаго  собирались  беки  Мусульманскихъ 
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полкопъ;  и  бесТ)да  шла  черсзъ  переводчика. 
Въ  войскТ)  нашемъ  находились  и  народы 
Закавказскихъ  нашихъ  областей,  и  жители 
земель,  недавно  завоевапныхъ.  Между  ними 
съ  любопытствомъ  смотрЪлъ  я  на  Язидовъ, 

слывущихт.  на  ВостокТ)  дьяволопоклонни- 
ками.  Около  трехъ-сотъсемействъ  обитаюп> 
у  подошвы  Арарата.  Они  признали  в.мды- 
чество  Русскаго  Государя.  Начальникъ  ихъ, 
ВЫС0К1Й,  уродливый  мужчина;  въ  красномъ 
п«1ашТ)  и  черной  шапкТ),  приходилъ  иногда 

съ  поклономъ  къ  Генералу  Раевскому,  на- 
чальнику всей  конницы.  Я  старался  узнать 

отъ  Язида  правду  о  ихъ  вЪроиснов1)дан1и. 
На  мои  вопросы  отвТ)чалъ  онъ,  что  молва, 
будто  бы  Язиды  покланяются  сатанТ),  есть 
пустая  баснь;  что  они  вЪруютъ  въ  единаго 
Бога,  что  по  ихъ  закону  проклинать  дья- 

вола, правда,  почитается  неприличнымъ  и 

неблагороднымъ;  пбо  онъ  теперь  несчаст- 
ливъ,  но  соврсменемъ  можетъ  быть  про- 
щенъ,  ибо  нельзя  положить  предЪловъ  ми- 
лосерд1ю  Аллаха.  Это  объяснен1е  меня  успо- 

коило. Я  очень  рад7>  былъ  за  Язидовъ,  что 
они  сатанЪ  не  покланяются,  п  заб.1ужден1я 

ихъ  показались  мнЪ  уже  гораздо  прости- 
тельнЪе. 

ЧеловЪкъ  мой  явился  въ  лагерь  черезъ 

три  дня  послТ»  меня.  Онъ  пр1'Ьхалъ  вмЪст!) 
съ  вагенбургомъ,  который  въ  виду  непр1- 
ятеля  благополучно  соединился  съ  арм1ей. 
N8.  Во  все  время  похода  ни  одна  арба  изъ 
многочисленнаго  нашего  обоза  не  была  за- 

хвачена непр1ятслемъ.  Порядокъ,  съ  ка- 
кимъ  обозъ  слТ)дова.1ъ  за  войскомъ,  въ  са- 
момъ  дЪлЪ  удивителенъ. 

17  1ЮНЯ  утромъ  услышали  вновь  мы 
перестрЪлку,  и  черезъ  два  часа  увидЪлп 

Карабахгк1Й  полкъ  возпращающимся  -  съ 
осьмыо  Турецкими  знаменами:  Полковнпкъ 

«1>ридериксъ  им'Ьлъ  дЪло  съ  не11р1ятелемъ, 
засЪв1ппм7>  за  каменными  закалами,  вы- 
тЪсниль  его  и  прогпалъ;  Османь  Иаин), 
пачальствовавш1п  конницей,  едва  успТ)лъ 
спастись. 

18  1юня  лагерь  передвинулся  на  другое 
мЪсто.  1!),  едва  пушка  разбудила  насъ, 
все  въ  лагерТ)  пришло  въ  движен1е.  Гене- 
рал1>1  иоЪхали  къ  своимъ  иостамъ.  Полки 

строп.шсь;  о(|)ицеры  становились  у  свопх'ь 
ВЗВОДОВ!..  ^\  ()(та.7(я  одим'ь,  не  зная,  въ  ко- 

торую сторону  Г|\аг1.,  и  нусгиль  лошадь 

на  волю  1>()ж1ю.  /I  вст|)Т)тпл'ь  Г(Ч1ерала  Ьур- 
цова,  кото|>ый  звалъ  меня  на  .ГГии.м!  (||.1ангъ. 

Что  такое  лЪвый  (|)ланг1.'.'  подума.гь  я,  и 
поЪхалъ  далТ^е.  И  увидГмь  Гене|)ала  Му- 

равьева,     |)аз<'тавллвта|  о     иммки.      1!скорГ) 

показались  Дели-Баши  и  закружились  въ 
долинТ),  перестреливаясь  съ  нашими  каза- 

ками. Между  тЪмъ  густая  толпа  ихъ 

пЪхоты  шла  по  лощин'Ь.  Генералъ  Му- 
равьевъ  прпказалъ  стрелять.  Картечь  хва- 

тила въ  самую  середину  толпы.  Турки  по- 
валили въ  сторону  и  скрылись  за  возвы- 

шен1емъ.  Я  увпдЪлъ  Графа  Паскевича,  окру- 
женнаго  своимъ  штабомъ.  Турки  обходили 

ваше  войско,  отделенное  отъ  нихъ  глу- 
бокимъ  оврагомъ.  Графъ  послалъ  11[ушнна] 

осмотр'Ьть  оврагъ.  П[ущпнъ]  поскакалъ. 
Турки  приняли  его  за  наТ),зднпка  и  дали  по 
немъ  залпъ.  ВсЪ  засмЪялпсь.  Гра(||Ъ  ве.Л.гь 
выставить  пушки  и  палить.  Непр1ятрль 

разсыпался  по  горТ)  и  по  лошинТ).  На  лЪ- 
вомъ  флангТ),  куда  звалъ  меня  Бурповъ, 

происходило  жаркое  д'Ьло.  Передъ  нами 
<противу  центра >  скакала  Турецкая  конвипа. 
Графъ  послалъ  противъ  нее  Генерала  Ра- 
евскаго,  который  повелъ  въ  атаку  своя 

Ннжегородск1Й  полкъ.  Турки  исчезли.  Та- 
тары наши  окружали  ихъ  раненыхъ  и  про- 
ворно раздТ)вали,  оставляя  нагихь  посреди 

поля.  Генералъ  Раевск1н  остановился  на 
краю  оврага.  Два  эскадрона,  отдЪлясь  отъ 
полка,  занеслись  въ  своемъ  преслЪдован1и; 

они  были  выручены  Полковникомъ  Симо- 
нпчемъ. 

Сражен1е  утихло:  Турки  у  насъ  въ  гла- 
захъ  начали  копать  землю  и  таскать  ка- 

менья, укрТшляясь  по  своему  обыкновен1ю. 
1Гхъ  оставили  въ  покоТ).  Мы  слЪзли  съ 

лошаде1!  и  стали  обЪдать,  чТ)мъ  Богъ  по- 
с.1алъ.  Въ  это  время  къ  Гра(|>у  привели 
нЪсколькихъ  плТ)нниковъ.  Одпнъ  изъ  нихъ 

былъ  жестоко  раненъ.  Ихъ  разспросили. 
Около  шестаго  часу  войска  опять  получили 

приказъ  идти  на  непр1ятеля.  Турки  заше- 
велились за  своими  завалами,  приняли  насъ 

пун1ечными  выст|)Т).1ам11,  и  вскорТ)  начали 

отступать.  К'онипца  наша  была  впереди:  мы 
стали  спускаться  въ  ов|)а1ъ;  земля  об|1ы- 
валась  п  сыпалась  подъ  конскими  ногами. 

Поминутно  лоишдь  моя  могла  упасть,  и 

тогда  "[сводный  |  ,Улапск1|1  полкъ  переГ>халъ 
бы  черезъ  меня.  Однако  Богъ  выпесъ. 
Едва  выбрались  мы  на  широкую  дорогу, 

идущую  1'орами,  какъ  вся  напит  конница 
поскакала  во  весь  опоръ.  Ту|1ки  б'Ьжали; 
казаки  стегали  нагатпсами  пушки,  брошен- 

ный на  дорогТ),  и  неслись  мимо.  Турки 

б|)осались  вь  овраги,  находяш1еся  по  обЪ- 
имъ  сторонам!,  дорсии;  они  уже  не  стре- 

ляли; но  кра11!!е11  мГ)рТ)  ни  од1!а  !1уля  не 
и()0С!1итала  мимо  мо!1\1.  ушей.  Перп1.!е  ль 
иресмЬдован!!!   б!.|ли   наши  Татарские  полки. 
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кои  VI.      ЛОПШДН      отличаются       быстротою      II 
силою.  Лошадь  моя,  закусивъ  попода,  огь 

пи.хъ  110  отставала:  я  на  силу  могъ  ее  сдер- 
жать. Она  остановилась  передъ  трупомъ 

молодаго  Турка,  лежавшимъ  нонррегъ  до- 

роги. Кму',  казалось,  было  лЬтъ  семна- 
дцать; Ол'Ьдное  дЪвнческос  лицо  не  было 

обезображено;  чалма  его  валялась  въ  нмли; 
обритьи!  затылокъ  прострТ)леиъ  бы.гь  нулею. 

И  но'Ьхалт.  шагомъ;  вскорТ)  нагналь  меня 
1'|аевскп||.  Онь  написалъ  карандашемъ  на 

клочкГ)  бумага  донессн1е  1"рафу  Паскевичу 
о  совершенном!.  поражен1п  иепр1ятеля  и 

поЪхалъ  дал'Ье.  Л  слТ>довалъ  за  нимъ  издали; 
настала  ночь.  Усталая  лошадь  моя  отста- 

вала II  спотыкалась  на  каждомъ  шагу. 

Гра(|)ъ  Паскеничь  повел'Влъ  не  прекращать 
преслТ)дован1я  и  самъ  имъ  управлллъ.  Меня 
обогнали  конные  наши  отряды  я  увндТ)лъ 
полковника  Полякова,  начальника  Казацко!! 

артиллер1н,  пгравше!!  въ  тотъ  день  важную 

роль,  и  с'ь  нпмъ  вмТи'тЪ  прпбькп.  въ  оста- 
вленное селеи1е,  гдЪ  остановился  Графъ 

Паскевичь,  прекративш1Й  преслЪдован1е  по 
нричпнТ)  наступившей  ночи. 

Мы  нашли  Графа  на  кровлЪ  подземной 
сакли  передъ  огнемъ.  Къ  нему  приводили 
плЪпныхъ.  Тутъ  ваходплпсь  почти  всЪ  На- 

чальники. К'азаки  держали  иь  поводьлхь 
ихъ  лошадей.  Огонь  освЬщаль  картину, 

досто1шую  С.альватора-Розы,  рТ|чка  шумТма 

во  мракТ).  Нъ  это  в|)емя  донес. т  1'рафу, 
что  въ  деревнЪ  спрятаны  пороховые  запасы, 
и  что  долялю  опасаться  взрыва.  Графь 
оставилъ  саклю  со  всею  своею  свитою.  Д1ы 

по'Ьхалн  къ  нашему  .тагерю,  находившемуся 
уже  въ  тридцати  ве|)С!ахъ  оть  мЪста,  сдЪ 
мы  ночева.ш.  Дорога  полна  бьыа  коиныхъ 
отрядовь.  Только  успГми  мы  п|тбыть  на 

м'Ьсто,  какъ  вдругъ  небо  освЬтилось,  какъ 
будто  метеоромъ,  и  мы  усмышалп  глухой 
взрывъ.  Сакля,  оставленная  нами  иазадъ 

тому  четверть  часа,  взорвана  была  па  воз- 
духъ;  въ  не11  находился  пороховой  запасъ. 
Разметанные  камни  задавили  несколько 
казаковъ. 

Вотъ  все,  что  въ  то  время  усп'Ьлъ  я 
увидЪть.  Вечеромъ  я  узпалъ,  что  въ  семъ 
сражен1и  разбить  Сераскиръ  Лрзрумск1Й, 

шедш1П  на  прпсоединен1е  къ  Гаки-ПашЪ 
съ  тридцатью  тысячами  войска.  Сераскиръ 

бЪжалъ  къ  Арзруму;  войско  его,  перебро- 
шенное за  Саган-лу,  было  разсЬяно,  артил- 

лер1я  взята,  и  Гакп-Паша  одпнъ  оставался 
у  насъ  на  рукахъ.  Графъ  Паскевичь  не 
далъ  ему  времени  распорядиться. 

ГЛАВА    ЧЕТВЕРТАЯ. 

С.ражон1е  съ  Гакм-пашею.  Смерть  Татарскаю  Бека.  Гермафродитъ.  ПлЪиныи  Паша.  Араксъ.  Мостъ 
||аст\\а.    Гассапъ-Кале.    Горяч!»    источникь.    Походъ    къ  Дрзруму.    Переговоры.    Взят1е  Арзрума. 

Турецк1е  плТшиики.  .1,ррв1Ш1ь. 

На  другой  день  въ  пятомъ  часу  лагерь 

проснулся  и  получилъ  приказан1е  высту- 
пить. Вышедъ  изь  палатки,  встрЪти.п.  я 

гра(|)а  Паскевпча,  вставп1аго  прежде  всЪхъ. 

Онъ  увпдТ)ль  меня.  Ё{е5-уоиз  (аИдиё  сЗе  1а 

]оигпёе  й'Ыег'.' — та15  ип  реи,  М.  1е  Сот1е. — 
]'ёп  5и15  5асЬё  рсиг  уоиз,  саг  поиз  аНопз 

{а1ге  епсоге  ипе  тагсЬе  роиг  ]"01пс1ге  1е 
РасЬа,  61  ри15  11  (аиёга  роиг5и1Уге  Геппет! 
епсоге  ип?  1геп1а1пе  с1е  уегз1ез. 

Мы  тронулись,  п  къ  осьми  часамъ  при- 
шли на  возвышен1е,  съ  котораго  лагерь 

Гаки-Пап1п  виденъ  былъ  какъ  на  ладони. 
Турки  открыли  безвредный  огонь  со  всЪхъ 
своихъ  батарей.  Между  тТ)мъ  въ  лагерТ) 
ихъ  .замЪтно  было  большое  движе1пе.  Уста- 

лость и  утренн1п  жаръ  заставили  многихъ 
И31.  насъ  слЪзть  съ  лошадей  и  лечь  на 

свЪжую  траву.  Л  опуталъ  поводья  около 

руки  и  сладко  заснулъ,    въ    ожпдан1И   п(>и- 

каза  идти  впередъ.  Чрезт.  четверть  часа 
меня  разбудили.  Все  было  въ  движении.  Съ 
одной  стороны  колонны  шли  на  Турецк1Й 
лагерь;  съ  другой  конница  готовилась 

пресл'Ьдовать  непр1ятеля.  Я  ноТ)халъ-было 
за  Нпжегородскимъ  полкомь,  но  лошадь 

моя  хромала,  я  отсталь.  Мимо  меня  про- 
несся Улаиск1и  полкъ.  Потомъ  И[ольховск1й] 

проскакалъ  съ  тремя  пушками.  Н  очутился 
одпнъ  въ  лЪсистыхъ  горахъ.  МпТ)  попался 

на  встрЪчу  драгунъ,  который  объявилъ, 
что  .1Т)съ  наполнился  иепр1ятелемъ.  И  воро- 

тился Я  встрЪтилъ  Генерала  М[уравьева] 
съ  пТ)хот11ымъ  нолкомъ.  Онъ  отрядил!, 

одну  роту  въ  лТ)съ,  дабы  его  очистить. 
П()дъГ(Зжая  къ  лощинТ),  увидЪль  я  необы- 

кновенную ка|)тнну.  По.гь  деревом  ь  лежалъ 

одинъ  и.зъ  нашпхъ  Татарскихъ  Кековъ,  ра- 
неный смертельно.  Подл1)  него  рыда.1ъ  его 

любимемь.  .Мулла,  стоя  на  ко.1Т)ня\ъ,  читалъ 
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молитвы.  Умпрающ!!!  Бскъ  бы.п>  чрезвы- 
чайно спокоепъ  и  неподвижно  г.1ядТ)лъ  на 

молодаго  своего  друга.  Въ  лощинЪ  сойрано 
было  человЪкъ  пять  сотъ  плЪнныхъ.  НЪ- 

сколько  раненыхъ  Турковъ  подзывали  меня 

знаками,  вЪроятпо  принимая  меня  за  ле- 
каря и  требуя  помощи,  которой  я  не  могъ 

пмъ  подать.  Пзъ  .Лсу  вышелт.  Турокъ,  за- 
жимая свою  рапу  окровавленною  тряпкою. 

Солдаты  подошли  къ  нему,  съ  намТ)рен1емъ 

его  приколоть,  можетъ  быть  изъ  человТжо- 
люб1я.  Но  это  слишкомъ  меня  возмутило; 
я  заступился  за  бЪднаго  Турку  п  насилу 
привелъ  его,  пзнеможеннаго  и  изтекающаго 
кровью,  къ  кучкТ)  его  товарищей.  При 
иихъ  былъ  Полковпикъ  А[нрепъ].  Онъ 

курилъ  дружелюбно  изъ  ихъ  трубокъ,  не 
смотря  на  то,  что  были  слухи  о  чумЪ, 

будто  бы  открывшейся  въ  Туренкомъ  ла- 
герЪ.  ПлЪнные  сидЪли,  спокойно  разгова- 

ривая между  собою.  Почти  всЪ  были  мо- 
лодые люди.  Отдохнувъ,  пустились  мы 

да.хЪе.  По  всей  дорог'Ь  валялись  тЪла.  Вер- 
стахъ  въ  пятнадцати  нашелъ  я  Нижегород- 
СК1Й  полкъ,  остановивш1Йся  па  берегу 

рЪчки  посреди  скалт,.  Прес.1'Ьдован1е  про- 
должалось еще  нЪско.'ько  часовъ.  Къ  ве- 

черу пришли  мы  въ  долину,  окруженную 
густымъ  лЪсомъ,  и  паконеаъ  могъ  я  вы- 

спаться въ  волю,  проскакавъ  въ  эти  два 
дня  болЪе  восьмидесяти  версттз. 

На  другой  день  войска,  преслЪдовавш1я 
пепр1ятеля,  получили  приказъ  возвратиться 
въ  лагерь.  Тутъ  узнали  мы,  что  между 

плЪнниками  находился  гермафродитъ.  1'[аев- 
ск1й],  по  просьбТ)  моей,  велЪлъ  его  привести. 
И  увидЪлъ  высокаго,  довольно  толстаго 

мужика,  съ  лицомъ  старой  курносой  чу- 
хонки. Мы  осмотрели  его  въ  прпсутств1и 

лекаря  [ега1  у1г,  таттоаиз  иг  1'ет!па,  Ьа- ЬеЬа1  1ез11си1оз  пэп  еуо1и1о5,  репет^ие 

рагуит  е1  риегИет.  РиаегеЬатиз:  зИпе  ех- 

5ес1из'.'  Оеиз,  гезропйИ,  саз1гау11  те],  (ля 
болЬзнь,  пз»1|стная  Пппократу,  по  свидГ)- 
тельству  путешествснпиконь,  встр Г) чается 

часто  у  кочующпхъ  Татаръ  и  у  'Гуркоиъ. 
Поосъ  есть  Турецкое  назва1|!е  симъ  мни- 

мымъ  гермафрпдитам'ь. 
Иойско  пате  сгоя.ю  и ъ  'Гурециомь  .1а- 

герТ),  взятомь  накапунГ).  11а.1атка  1'ра(|>а Паскевича  ст()я.1а  близь  зеленаго  шатра 
Гаки-Намт,  п;1мтаго  иъ  11.1Г)М1.  нашими  ка- 

заками И  поше.гь  ■;  ь  п('м\  и  памимь  его 

окрхженпаго  нашими  о|||ицерами.  Оиъ  |-и- 
лГ|ль,  поджавь  подъ  себя  ноги  и  куря 

трубку.  Опь  казался  лТп'ъ  сорока.  |{ажмость 
и    глубокое    спокойстн!!'     и.чображалист,    на 

прекрасномъ  лицЪ  его.  Отдавшись  въ 
плЪнъ,  онъ  просилъ,  чтобъ  ему  дали 
чашку  коф1ю  и  чтобъ  его  избавили  отъ 

вопросовъ. 
Мы  стояли  въ  долинЪ.  СнЪжныя  и  .111- 

систыя  горы  Саган-лу  были  уже  за  нами. 
Мы  пошли  вперсдъ,  не  встречая  нигдТ) 
непр1ятеля.  Селеп!я  были  пусты,  окрестная 
стороиа  печальна.  Мы  увидЪли  Лраксъ, 
быстро  текущ1й  въ  каменпстыхъ  берегахъ 
своихъ.  Въ  пятнадцати  верстауь  отъ  Гас- 
санъ-Кале  находится  мостъ,  прекрасно  и 
слхЪло  выстроенный  на  семи  неравныхъ 

сводахъ.  Предан1е  прнписывастъ  его  по- 
строен1е  разбогатевшему  пастуху,  умершему 
пустыннпкол1ъ  на  высотЪ  холма,  гдТ)  до- 
ныпТ)  показыпаютъ  его  могилу,  осЪненную 

двумя  пустынными  соснами.  СосТ)дн1е  посе- 
ляне стекаются  къ  ней  на  поклонен1е.  Мостъ 

называется  Чайань-Кэщт  (мостъ  пастуха). 
Дорога  въ  Тебризъ  лежнтъ  черезъ  него. 

Въ  нЪскольки.хъ  шагахъ  отъ  моста  по- 

сТ)тилъ  я  темныя  развалины  Караванъ-Са- 
рая.  Я  не  нашелъ  въ  немъ  никого,  кромЪ 

больнаго  осла,  вЪроятно  брошеннаго  здТн'ь 
бегущими  поселянами. 

24  1юня  утромъ  пошли  мы  къ  Гассат!- 
Кале,  дрепне11  крЪпости,  наканупТ)  занятой 

Ь'няземъ  Ьековичемъ.  Она  была  въ  пятна- 
дцати верстахъ  отъ  мЪста  нап1его  ночлега. 

Длинные  переходы  утомили  меня.  Я  иа- 
дЪялся  отдохнуть;  но  вышло  иначе. 

Передъ  выступлсн1емъ  конницы  явились 

въ  нашъ  лагерь  Армяне,  жипущ1е  въ  го- 

рахъ,  требуя  защиты  отъ  Ту|)ковъ,  кото- 
рые три  дня  тому  назадт.  отогпалп  п.\ъ 

скотъ.  Полковпикъ  Л|нрет  ),  хорошо  не 

|)азобравь,  чего  они  хотЪ.ш,  вообразнлъ, 
что  Турецк1Й  отрядъ  находился  въ  горахъ, 
и  съ  однимъ  эскадрономъ  Улапскаго  полка 

поскакалъ  въ  сторону,  давъ  знать  1'[аев- 
скому],  что  три  тысячи  Турковъ  находятся 

въ  горахъ.  1'|ае11СК1Й]  отправился  вслТмъ  за 
пим'ь,  дабы  подкрТтить  его  иь  слх  чаГ) 
опасности.  Я  помиталт.  себя  прнкоманди- 
|)Ованиымъ  къ  Нижегородскому  полку,  и 
съ  великою  ,1осадою  поскакалъ  на  осво- 

божден1е  Лрмннь.  ПроЬхавъ  ве|)стъ  два- 
дцать, въЪхали  мы  въ  деревню,  и  увидЪли| 

несколько  отставитчъ  Улановь,  которые,' 
снТ|и1ась,  съ  обнаженными  саблями  п|>есл'Й- ДОВа.П!       нГ»СК0.1ЬКИ\Ь       КУрЬ.      ЛдЬсЬ       (1ДИНЪ 

нзь  поселяпь  разтолковаль  1'|аевско>1У  |,  что 
дТ)Л(1  ш.ю  о  треуь  тысячахь  воловь,  три 

ДНЯ  назадь  отогнанныхъ  Турками,  н  кото- 

рыхъ  весьма  легко  будетъ  догнать  дня  че- 

резъ два.  1'!аев('К1п|  н|)11казалъ  .\'.1анамъ  п|)е- 
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кратить  прсслЪдовшпе  курь,  и  послалъ  Пол- 
ковнику Анрепу  повслТ)1пе  воротиться.  31ы 

поЪхали  обратно,  и  выбравшись  изъ  горъ, 
прибыли  подъ  Гассанъ-Кале.  Но  такимъ 
образомъ  дали  мы  сорокъ  версть  крюку, 
дабы  спасти  жизнь  нТнколькимъ  Армянскимъ 

курипамь,  что  вовсе  не  казалось  миЪ  за- 
бавны мь. 

Гассанъ-Кале  почитается  ключемъ  Ар- 
зрума. Городъ  выстроснъ  у  подошвы  скалы, 

увЪнчанио!!  крЪпостью.  Въ  немъ  находи- 
лось до  ста  армянскихъ  семепствъ.  Лагерь 

ваа1Ъ  стоя.1ъ  въ  широкой  равнпн'Ь,  растн- 
.1аюц1епся  прредъ  1срТ)постьн).  Тутт.  посЪ- 
тилъ  я  круглое,  кам(Ч1Н()е  строен1е,  въ  коемъ 
находится  горяч1п  же.1Т)зосГ)рмып  источнпкъ. 

1чруглый  бассеинъ  пмЪетъ  сажени  три 
въ  Д1аметрТ).  Я  иереплылъ  его  два  раза  и 
вдругъ,  почувствовавъ  головокружение  и 
тошноту,  едва  имЪ.гь  сплъ  выдти  на  ка- 

менный край  источника.  Эти  воды  славятся 

на  Восток?!,  но  не  цмЪя  порядочныхъ  ле- 
каре)), жители  по.п.зуются  ими  паобумъ  и 

вЪроятно  безъ  больиюго  и1Г1)ха. 
Подь  стТ)нами  Гассань-Ка.1е  течетъ 

рТжа    Мургъ;    бере1а    ен  покрыты    желез- 

ными источниками,  которые  бьютъ  изъ- 
подъ  камней  и  стекаютъ  въ  рГжу.  Они  не 

столь  пр1ятны  вкусу,  какъ  Кавказск1П  Нар- 
занъ,  II  отзываются   мЪдью. 

2Г)  Гюня,  въ  день  рожден1я  Государя 

Императора,  въ  лагерТ)  наи1емъ  подъ  стЪ- 
нами  крЪпостп  полки  отслушалп  моле- 

бенъ.  Зи  об'Ьдомъ  у  Гра(|1а  Паскевпча,  когда 

пили  здоровье  Государя,  1'ра(})ъ  объявилъ 
походъ  къ  Арзруму.  Въ  пять  часов7>  вечера 
войско  уже  выступило. 

26  1к)ня  мы  стали  въ  горахъ  въ  пяти 

верстахъ  отъ  Арзрума.  1'оры  зти  назы- 
ваются Акъ-до1Ъ  (бЪлыя  горы);  онТ)  мЪ- 

ловыя;  бЬлая,  язвительная  иьмь  Ъ.1а  иамъ 

глаза;  грустный  внд|>  ихъ  наводплъ  тоску, 

близость  Арзрума  и  уверенность  въ  окон- 
ча1пи  похода  утЬшали  пась. 

Вече[)омъ  Графь  Иаскевичь  Ъздилъ 

осматривать  м'Ьстопол()жеи1е.  Турецк1е 
наТ)зд11мки,  цТ|.1ЫЙ  день  кружившееся  пе- 
редь  наи1ими  пикетами,  начали  по  немъ 
стрТ)лять.  Г|)а(|)ь  несколько  ра.зъ  погрозилъ 
имь  нагайкою,  не  переставая  разсуждать 

съ  Генера.юмь  ЛЦуравьевымь].  На  ихъ  вы- 
ст|)Т)лы   не  отвечали. 
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Между  тЪмь,  пъ  АрзрумЬ  происходило 
большое  смятен1е.  Сераскиръ,  прибЪжавшм! 

въ  городъ  послТ)  своего  11ораже1пя,  распу- 

стплъ  слухъ  о  совершенномъ  разбит!!!  1'ус- 
СКИХ7..  Въ  слЪдъ  за  нимъ  отпу1Д1Снн1>!е  плЬн- 
пикп  доставили  житслямъ  •воззван1е  Графа 
Паскевича.  БЪглецы  уличил!!  Сераскира  по 

^жи.  ВскорЪ  узпалн  о  быстромъ  прибли- 
женп!  Русскихъ.  Народъ  сталъ  !Юворить  о 

сдачГ).  Сераскиръ  и  войско  думали  за!ли- 
1Л1аться.  Произошелъ  мятежъ.  НЪсколько 
Фраиковъ  были  уб1!ты  озлобленно!!  чернью. 

Въ  лагерь  на!иъ  <2()  утромъ>  явились 
депутаты  отъ  на|)Ода  и  Сераскира;  день 
прошелъ  въ  переговорахъ;  въ  пять  часовъ 
вече]1а  депутаты  отправил1!Сь  въ  Лрзрумъ 
и  съ  ними  Генералъ  Князь  Бековичь,  хорошо 
Знающ!!!  Аз1атск1с  языки  и  обыча!!. 

На  другой  день  утромъ  войско  на!ие 
двинулось  вперрдъ.  Съ  Восточной  стороны 

Арзрума,  на  высотЪ  Топъ-дага,  находилась 
Турецкая  батарея.  Полки  подо1или  !{ь  ней, 
отвЪчая  па  турецку!0  пальбу  барабаннымъ 

боемъ  !!  музыкою.  Турки  бЪжали,  и  Топъ- 
дагъ  былъ  занять.  Я  пр11)халъ  туда  съ 
поэтомъ  Ю[зсфопичемъ].  На  оставленной 
батареТ)  нашли  мы  Графа  Паскевича  со 
всею  его  свитою.  Съ  высоты  горы  !1Ъ  ло- 
щинГ»,  открывался  взору  Арзрумъ  со  всею 
цитаделью,  съ  зелеными  кровлями,  наклеен- 

ными одна  на  дру!'ую.  Графъ  былъ  вер- 
хомъ.  Передъ  !!имъ  на  землЪ  сидЪли  Ту- 
рецк1с  депутаты,  пр1Г)хав!и1е  сь  ключами 

города.  Но  въ  АрзрумТ)  замЪтно  было  вол- 
иен1е.  Вдругъ  на  1ородскомъ  !1алу  мельк- 
иулъ  огонь,  закурился  дымъ,  и  ядра  поле- 
тЬли  къ  Топъ-дагу.  НЪсколько  ихъ  про- 

неслись надъ  головою  Графа  Паскевича: 

Уоуег  1еБ  Тигсз  —  сказал ь  опт.  миТ)  оп 
пе  реи1  ]ата15  зе  Пег  к  еих.  Вь  с1|о  ми- 

нуту    прпскакаль    на  Т()1!ъ-да1'1>  к!1язь  Бе- 
К0!1!1ЧЬ,      со    ВЧераШ11Я10    Д1!Я      НаХ0ДИВ!11П1СЯ 

въ  АрзрумТ)  на  переговорахъ.  Онъ  объ- 
явплъ,  что  Сераскиръ  !!  народ ь  давно  со- 

гласи!.!     1!а      сдачу,     1!0      что     1!Т)СК0ЛЬК0    !!е- 
послу!11П!.1хъ  Ар!!аутовь,  подъ  !1реди()дитель- 
СТВОМЪ    Т()!1ЧИ-Нат!1,      ()!1ЛадТ)Л1!     !'()|1()Д('КИМИ 
батареями,  буитмо!!..  Генераль!  !1()дьТ)хали 

къ  Гра(^>^,  ироси  иозиолеп'п!  засга111!Т||  мол- 
чат!.   Ту|)<'цк1я  батарс!!.     Ар;1ру:мск1е  санов- 

1!!1КИ,  СИдГ>В!1|1е  ПОДЪ  <)Г!!еМ1.  (•В01!\Ъ  ЯчС 
!!У!!!еКЬ,    ПО!1ТОрИЛИ    Ту     ЖС    !!рО(!.бу.    Гра(||Ъ 
нГ»(Колько  11рем(М1и  медлил  ь;  1!ако11еиьдалъ 
!!0!1елТ)н1е,  сказа!п.:  нолно  !1мъ  дурачиться. 
Тотчагь    подвезли  пу!!1К11,    стали  стрЬлять, 

и  непр1ятельская  пальба  мало  по  малу 
утихла.  Полки  наши  пошли  въ  Арзрумъ, 
и  27  1|оня,  въ  годовщину  Полтавскаго 

сражен1я,  въ  шесть  часовъ  вечера  Рус- 
ское знамя  развилось  надъ  Арзрумской  ци- 

тадел1ю. 

Р[аепск1й]  поЪхалъ  въ  городъ; — я  отпра- 
вился съ  нимъ;  мь!  вьЪхали  въ  городъ, 

представляв1и111  удивительную  картину. 
Турки  съ  плоскихъ  кровель  своихъ  угрюмо 

смотрЪли  на  насъ.  Армяне  шумно  толш!- 

лись  въ  т'Ьсиыхъ  улпцахъ.  Пхъ  мальчишки 
бЪжали  передъ  нашими  лошадьми,  крестясь 

и  повторяя:  Хр!1Ст1янъ!Хр1ст1Янъ!..Мы  подъ- 
Ъхали  къ  крЪпости,  куда  входила  нап!а 

артиллер1я.  Съ  крайнпмъ  удивлен1емъ  встрЪ- 
тилъ  я  тутъ  моего  Артем1Я,  уже  разъ- 
Т)Зжа!0111аго  по  городу,  не  смотря  на  стро- 

гое предписан1е  никому  изъ  лагеря  не 
отлучаться  безъ  особеннаго  позволен1я. 

Улицы  города  тТ)СН!.1  !1  кривы,  дома 

довольно  в!.!сокп.  Народу  множество; — лавки 
были  заперты.  Пробывъ  въ  городЪ  часа 

съ  два,  я  возвратился  въ  ла!'ерь:  Сераскиръ 
и  четверо  Пашей,  взятые  въ  плЪнъ,  нахо- 

дились уже  тутъ.  Одинъ  изъ  Пашей,  сухо- 
I^^авый  старичокъ,  ужасный  хлопотунъ,  съ 
ЖИВ0СТ1Ю  говорилъ  нан1имъ  Генераламъ. 
УвпдТ)!1ъ  меня  во  фракТ),  онъ  спросилъ, 
кто  я  таковъ.  П[у!линъ|  даль  мнТ)  Т1!тулъ 
аоэта.  Паша  сложилъ  1)укп  на  грудь  и 

поклонился  мнГ),  сказавъ  черезъ  перевод- 
ника: благословенъ  часъ,  когда  мы  встрТ)- 

чаемъ  поэта.  Позтъ  братъ  Дервишу.  Онъ 

не  имЪетъ  ни  отечества,  ни  благъ  зем- 
ныхъ  и  между  тЪмъ,  как7>  мы,  бТипые,  за- 

ботимся о  славТ),  о  власти,  о  сокров1!1иахъ, 
онъ  сто!1тъ  1!а  ров1!Т)  СЬ  властелинами 

земли   и   ему   покло!!111()тс;|. 
Восточ!1()е     пр1!»Г)тств1е     Паши      всЪмъ 

НаМЬ    ОЧС!!!.     1!0.11()б|1Л(ИЬ.     Я     1101ПеЛЪ    В31МЯ- 

нуть  1!а  Сераскира.  При  вход!)  въ  е!0  па- 
латку встрЬтилъ  я  е!0  любимаго  !1ажа, 

чер!!Оглаза!  о  мал!.чика  лЪтъ  четь!р!!адпати, 
въ  богатой,  ар!!аутской  одеждЪ.  Сераск1!ръ, 

сГ)до11  ста|)1!кь,  !!а|)уж!!ости  самой  обыкно- 
Ве11!!0Й,        С!1ДЪЛ1.        !»  Ь        !ЛубоКОМЪ       у|!!>!11111. 
Около  нею  б!.1ла  тол1!а  11а1!11!хъ  о(}>ицеров  ь. 

Выходя  1!зь  его  !!алатк!1,  увпдГ).1Ъ  я  моло- 
даго  челог.Тжа,  !10лу!!аго!(),  вь  бараньей 
п!апкГ»,  съ  дубиною  !гь  рукГ)  и  съ  мЪхомъ 
(ои1ге)  ли  плечами.  Онъ  кричалъ  во  иге 
горло.    МнЬ  сказа.ш,    что  это    быль  братъ 
мой  ,1срВИИ1Ь,  !!|)И1!!еД!!11Й  ПрИвЪтСТВОВаТЬ 
11об1')ДИ1е.1еЙ.     1']1Ч)     !!аСИЛУ     ОТО!!!а.111. 
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Лрзрумъ  < неправильно  называемый  Лр- 
зерумъ,  Эрзрумъ,  Эрзронъ>  основанъ  около 
415  года,  во  время  0еодое1я  Ктораго,  и 

назвпнъ  Неодос1ополемъ.  Никакого  истори- 
ческаго  воспомпнаян1я  не  соединяется  еъ 

его  пменемъ.  И  зналъ  о  немъ  только  то, 

что  здГ)сь,  по  свидЪтельству  Гаджи-Бабы, 
поднесены  йыли  Персидско.му  Послу,  въ 

удовлетворенм'  какой-то  обиды,  телячьи 
\ши  вмЪсто  человТ)чьп,\ь. 

Арзрумъ  почитается  главнымъ  горо- 
домъ  вь  Лз1атской  Турц1п.  Въ  немт.  счи- 

талось до  ста  тысячь  жителей:  но  кажется 
число  С1С  слишкол1ъ  \пе.1ичено.  Дома  въ 

немъ  каменные,  кровли  покрыты  дериомъ, 
что  даетъ  городу  чрезвычайно  странный 
видъ,  если  смотришь  на  него  съ  высоты. 

Главная  сухопутная  торговля  между 
Европою  и  Востокомъ  производится  чрезъ 
Лрзрумъ.  Но  товаровъ  въ  немъ  продается 
мало;  и\ъ  здТ)Сь  и  не  выкладываютъ,  что 

замЪтилъ  и  Турн(|)оръ,  пншущш,  что  въ 

АрзрумЪ  больно|'|  можетъ  умереть  за  невоз- 
можностью достать  ложку  ревеня,  между 

тЪмъ,  какъ  цЪлые  мЪшкп  онаго  находятся 

въ  городЪ. 
Не  знаю  выражен!я,  которое  было  бы 

безсмысленнТ)е  словъ:  Лз1атская  роскошь. 
Эта  поговорка,  вЬроятно, родилась  во  время 

крестовыхъ  походовъ,  когда  бЪдные  ры- 
цари, оставя  голыя  стЪны  и  дубовые  стулья 

своихъ  замковъ,  увпдЪли  въ  первый  разъ 

красные  диваны,  пестрые  ковры  и  кин- 
жалы съ  !1вТ|тпыми  камешками  на  рукояти. 

НынТ)  можно  сказать  Азиатская  бЪдность, 
Аз1атское  свинство  и  проч.,  но  роскошь 

конечно  принадлежность  Европы.  Въ  Ар- 
ЗрумТ)  ни  за  как1я  деньги  нельзя  купить 
того,  что  вы  найдете  въ  мелочной  .тавкЪ 

перваго  у'Бзднаго  городка  Псковской  гу- 
бернии. 

Климатъ  Арзрумск1й  суровъ.  Городъ 
выстроенъ  въ  лощинТ!,  возвышающейся 
надъ  моремъ  на  семь  тысячь  футовъ. 
Горы,  окружающ1я  его,  покрыты  снЪгомъ 
большую  часть  года,  земля  безлЪсна,  но 
плодоносна.  Она  орошена  множествомъ 

источниковъ  и  отовсюду   пересТ)чена  водо- 

проводами. Арзрум7.  славится  своею  водою. 
Эчфрагь  течетъ  въ  трехъ  верста\7.  отъ 
города,  но  фонтановь  вездТ)  множество. 
У  каждаго  висптъ  жестяно11  ковшпкъ  на 

нЪпи,  и  добрые  Мусульмане  пьютъ  и  не 
нахвалятся.  ЛЪсъ  доставляется  изъ  Са- ган лу. 

Въ  Арзрумскомъ  арсеналЪ  нашли  мно- 
жество стариннаго  оруя;1я,  шлемовъ,  лать, 

сабель,  ржавЪющихъ  вероятно  еще  со 
временъ  Годфреда. 

Мечети  низки  и  темны.  Зя  городомъ 
находится  кладбище.  Памятники  состоятъ 

обыкновенно  въ  столбахъ,  убранныхъ  ка- 
менпою  чалмою.  Гробницы  двухъ  пли  трехъ 
Пашей  отличаются  большей  затейливостью, 

но  въ  ннхъ  нЪтъ  ничего  изящнаго:  ника- 

кого вкусу,  никакой  мысли...  Одинъ  путе- 
шественникъ  пишетъ,  что  изъ  всЪхъ  Аз1ат- 
скихъ  городовъ  въ  одномъ  АрзрумЪ  на- 
шелъ  онъ  башепные  часы,  и  тЪ  были 

испорчены. 
Нововведен1Я,  зат^ваемыя  Султаномъ, 

не  проникли  еще  въ  Арзрумъ.  Войско  но- 
ситъ  еще  свой  живописный  восточный  на- 

рядъ.  Между  Арзрумомъ  и  Константинопо- 
лемъ  существуетъ  соперничество,  какъ  ме- 

жду Казанью  и  Москвою.  Вотъ  начало  са- 
тирической поэмы,  сочиненной  янычаромъ 

Аминомъ-Оглу: 

Стамбулъ  Гяуры  нынче  славятъ, 
А  завтра  кованной  пятой, 
Какъ  ЗМ1Я  спяшаго,  раздавятъ, 

П  прочь  пойдутъ  —  п  такъ  оставятъ: 
Стамбулъ  засну.1ъ  передъ  бЪдой. 

Стамбулъ  отрекся  отъ  Пророка; 

Въ  немъ  правду  древняго  Востока 
.1укавып  Западъ  омрачилъ. 
Стамбулъ  для  сладостей  порока 
МольбТ)  и  саб.1Ъ  измЪнилъ. 

Стамбулъ  отвыкъ  отъ  поту  битвы 
II  пьетъ  вино  въ  часы  молитвы. 

Въ  немъ  вТ)ры   чистой  жарь  потухъ, 
Въ  немъ  жены  по  кладбишамъ  ходяп., 

На  перекрестки  шлютъ  сгарухъ, 
.V  тТ)  мужчннь  въ  харемы   иподятъ, 
II  спитъ  подкупленный  еинухъ. 
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Но  не  таковъ  Арзр^мъ  ыагорыьи!, 
Многодорожньп!  нашъ  Лрзрумъ: 
Не  спимъ  мы   нъ  роскоши  позорной, 
Не  черплемъ  чашей  непокорной 
Въ  винТ)  развратъ,  огонь  и  шумъ. 

Постимся  мы:  струею  трезвой 
Свлтыя  воды  насъ  ноятъ; 

Толпой  безтрепетпой  и   рЪзвой 
Джигиты  наши  въ  Оой  летятъ; 

Харемы  наши  недоступны, 
Евнухи  строги,  неподкупны, 
П  смирно  жены  там7>  сидятъ. 

Я  жилъ  въ  Ссраскпровомъ  дворцТ),  въ 
комнатахъ,  гдТ)  находился  харемъ.  ЦЪлый 

день  бродилъ"  я  по  безчисленнымъ  перехо- 
дамъ,  изъ  комнаты  въ  комнату,  съ  к])овли 

на  кровлю,  съ  лЪстницы  на  лЪстпицу.  Дво- 
рецъ  казался  разграбленнымъ.  Сераскир  ь, 
предполагая  Г)Т)жать,  вывезъ  изъ  пего  что 
только  могъ.  Дпвапы  былп  ободраны,  ков])ы 
сняты.  Когда  гулялъ  я  но  1ороду,  Турки 
подзывали  меня  и  показывали  мнЪ  языкъ. 

<()пи  принимаютъ  всякаго  <1>ранка  за  ле- 
каря >.  Это  мнТ)  надоТзло,  я  готовъ  быль 

отвечать  имъ  т'Ьмъ  же.  Вечера  проводилъ 
я  съ  умнымъ  и  любезнымъ  С|ухоруковымъ  |; 
сходство  нашихъ  занят1Й  сближало  насъ. 

Онъ  говорилъ  мнТ)  о  своихъ  литератур- 
ныхъ  предноложен1яхъ,  о  своихъ  исторп- 
ческихъ  изыскан1яхь,  нТжогда  начатыхъ 

имъ  съ  такою  ревност11(>  и  удачей.  Огра- 
ниченность его  желан1й  и  требован1й  но- 

истинТ»  трогательна.  Жаль,  если  они  не 
будутъ  исполнены. 

Дворецъ  Сераскпра  представлялъ  карти- 
ну вЪчно  оживленную:  тамт1,  гдЪ  угрЕомыН 

Иа1па  молча.ипю  курилъ  посреди  (•воихъ 
же1гь  и  отроков!.,  тамь  его  побЪдитель 

получалъ  донесен1я  о  нобЪдахъ  споихь  IV- 

пераловъ,  раздавал'ь  Па[иал1>)ки,  разговари- 
валъ  о  иовыхъ  романахъ.  Мупк'кой  Иап1а 
пр1Г)зжалъ  къ  гра(|)у  Паскевичу  п|юсить 
у  него  мЪста  для  своего  нлсмяиника. 

Ходя  но  дворцу,  В11И«Н1.1Й  Турокь  остано- 
вился въ  ОДН011  изъ  комнать,  сь  живост1Ю 

прогоно|)И.гь  п'Ьсколько  слов'ь  и  впал7>  по- 
томъ  1гь  задумчивость:  в'ь  зтой  самой  ко- 

мпас 1)  обезг.ывлемь  был'ь  его  отецъ  по 

11овелГ|Н1ю  ('.ера('к'П|>а.  Воть  ипечат.1Ън1л  на- 
стоящ1я  1!осточныя!  ('лавньп!  1)е11-булат1), 
гроза  1чавказа,  ир1Т|Зжалъ  въ  Арз|)умъ  сь 

двумя  ста|)1пинамм  Черкескнх'ь  селен1||,  воз- 

мутив1пнхся  «о  время  носл'Ьднихъ  войнъ. 
Они  обТ)дали  у  1'ра<})а  Наскеппча.  Ьей-бу- 
латъ,  мужчпиа  лТ)тъ  трпдцачи  пяти,  мало- 

рослый  и   1Ппрокои.импп.  Он'ь  по-1'усски  пе 

говоритъ,  или  притворяется,  что  не  гово- 
рить. Пр11)здъ  ею  въ  А{)зрумь  меня  очень 

обрадовалъ:  онъ  быль  уже  мнТ)  порукой 

въ  безопасномъ  пере'йздЬ  черезъ  горы  и 
1\абарду. 

Османъ  Паша,  взятый  въ  плЪит.  подъ 

Арзрумомъ  и  отправленный  въ  Тифлисъ 
вмЪстЪ  съ  (Сераскиром!.,  просилъ  графа 
Паскевича  за  безопасность  харема,  имъ 
оставляемаго  въ  АрзрумТ).  Въ  первые  дни 
объ  немъ-было  забыли.  Однажды  за  обЪ- 

домъ,  разговаривая  о  тпшин'Ь  Мусульман- скаго  города,  занятаго  десятью  тысячами 
войска,  и  въ  которомъ  ни  одинъ  пзъ  жи- 

телей ни  разу  не  пожаловался  на  насил1е 

солдата,  Графъ  вспомнилъ  о  харелГЬ  Осма- 
на Паши  и  приказалъ  Г.  Л[брамовичу] 

съЪздить  въ  домъ  Паши  и  спросить  у  его 
женъ,  довольны  ли  онТ)  и  пе  было  ли  имъ 

какой-нибудь  обиды.  Л  просилъ  позволеп1Я 
сопровождать  Г.  А[брамовича]. — Мы  отпра- 

вились.-— Г.  А|  брамовпчъ]  взялъ  С7.  собою  нъ 
переводчики  Русскаго  офицера,  коего  псто- 
р!я  любопытна.  Осмнадцати  лЪтъ  попался 
онъ  въ  плТ)нъ  къ  Перс1янамъ...  онъ  болЬе 

двадцати  лЪтъ  служилъ  евнухомъ  въ  харе- 
мЪ  одного  изъ  сыновей  Шаха.  Онъ  разска- 
зывалъ  о  своемъ  несчаст1и  въ  пребыван1е 
въ  Перс!и  сьтрогательнымъ  пр()стодуш1емъ. 

Въ  |))из1ологпческомь  отпошен1п  показан|'л его  были  драгоцЪнны. 
Мы  пришли  къ  дому  Османа  Паиш;  насъ 

ввели  въ  открытую  комнату,  убранную 

очень  порядочно,  даже  со  вкусомъ; — на 
цвЪтныхъ  окнахъ  начертаны  были  надппсн 

взятыя  изъ  К°о|)апа.  Одна  пзъ  ипхъ  пока- 
залась мнТ)  очень  замысловата  для  Мусуль- 

манскаго  харема:  теть  подобапиь  свп.ш- 
пать  II  1)азвя.!Ы11ать.  Намъ  ноднес.т  ко(})!ю 

въ  чаи1ечкахь,  оправленныхь  въ  сере- 

бр1).  (Старикъ  сь  6Т).1011  почтенно!!  бо- 
родою, отецъ  Османа  Пап1П,  !!р!1П1елъ  отъ 

имени  женъ  б.1а1'одарить  Гра(})а  Паскевича, 
но  Г.  А|брамов1!чъ  I  сказал  ь  на  отрТ)зъ, 
что  01!ъ  посланъ  къ  женамъ  Осма1!а 

Паши  и  >(очст1.  ихъ  видТ)ть,  дабы  отъ 

НИХ'!,  самихъ  удостов'Ьр!1ться,  что  о!!Т)  въ 
0тсу|'ст1пе  {•у!1||у1а  11сТ)М1.  довольны.  Кдва 
Персидский  !1.1Т)Н1111К'!>  успЬль  все  зто  !1ере- 
вести,  какъ  старикъ  вь  знакъ  1!е!()дова1|1я, 
;}ашелкалъ  лз1>!комь  п  объявилъ,  что  нп- 
какь  не  можетъ  со1лас1!Т1>сл  на  1!а!не  тре- 
бо11а111е,  и  что  если  Па!11а,  по  своемъ  поз- 
||ра1П(чм11,  провЪдаетъ,  что  чуж1е  мужч!!Н1>1 
пидГмп  ею  женъ,  то  и  ему  старику  !1 

11сГ>мь  служителямъ  харема  велить  отру- 
бить    юлову.    Пр!1служ1!ики,  между    коими 
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но  Г)|,|.1(1  1111  ОДНОГО  евнуха,  подтвердили 
слова  старика,  но  Г.  Л^брамоппчь |  Оыль 
непоколсОпмь.  Иы  (юитесь  своего  Пашп, 

сказали  онъ  имь,  а  я  своего  (',е|»а(кира, 
II  не  см'Гж)  ослушаться  его  11|)пкп;'!а1|1й. — 
Д'Ьлать  Г)ыло  нечего.  Иась  ноиелп  черезъ 
садъ,  гдТ)  ('шли  два  тот1е  ([«омтаиа.  Мы 
приСмпжплись  къ  маленьк0У1У  каменному 
строен1ю.  Старнкъ  сталъ  между  нами  и 
дверью,  осторожно  ее  отиеръ,  не  выпуская 
изъ  })УК1.  задвпжкп,  мы  увидЪли  женщину, 
съ  головы    до  желтым.  ту(|)ель    покрытую 

нею  в'ь  далы||)й|||1||  разговоръ;  я  между 
тЪмъ  глядя  около  себя,  увидЬлъ  вдругъ 
падъ  самой  две|»ыо  круглое  окон1ко,  и  въ 
зтомъ  к|)Угломь  окошкТ)  пить  или  шесть 

круглмхт.  ГОЛОВОК'!,  съ  черными  люГюпыт- 
ыымп  глазами.  М  \отТ|ЛЬ-Оыло  сооГцнить 
о  своемъ  открыт1и  Г.  Л|Г)рамовичу ),  но 
головки  закивали,  замигали,  и  нЪсколько 
пальчиковъ  стали  мнГ)  грозить,  давая  знать, 
чтобъ  я  :молчалъ.  Я  повиновался  и  не  по- 
дЪлился  моею  находкою.  ВсТ)  онЪ  были 

пр1ятпы    лицомъ,  но    не    было    пи    одной 
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СЪлои  чадрою.  Нашъ  переводчикъ  повто- 
рилъ  ей  вопросъ:  мы  услышали  шамкавхе 
семидесятилетней  старухи;  Г.  Л|брамовпчь) 
прервалъ  ее:  это  мать  Паши,  сказалъ  онъ, 
а  я  ирпсланъ  къ  женамъ,  приведите  одну 
изъ  ни.хъ;  всТ)  пзумились  догадкТ)  Гяуровъ: 

старуха  ушла  и  черезъ  минуту  возврати- 
лась съ  женщиной,  покрытой  также  какъ 

и  она — изъ-подъ  покрывала  раздался  мо- 
лодой, пр1ятноп  голосокъ.  Она  благодарила 

Графа  за  его  внпман1е  къ  бЪднымь  вдо- 
вамъ  и  хвалила  обхожден1е  Русскпхъ.  Г. 
А[6рамовичь|  пмТмъ  искусство  вступить  съ 

красавицы;  та,  которая  разговаривала  у 

дверей  съ  Г.  А[брамовичемъ],  была,  вЪроят- 
но,  повелительницею  харема,  сокровищни- 

цею се])децъ,  розою  любви  —  по  крайней 
мТ)рТ),  я  такъ  воображалъ. 

Наконецъ  Г.  Л[браыовичь]  прекратнлъ 
свои  распросы.  Дверь  затворилась.  Лпца 
въ  окошкТ)  исчезли.  Мы  осмотрЪлп  садъ  и 

домъ  и  возвратились,  очень  довольные  сво- ИМ7>  посольствомъ. 

Такимъ  образомъ  видЪлъ  я  харемъ:  это 

удалось  рЪдкому  Европейцу.  Коп.  ваыъ 
основац1е  для  восточнаго  романа. 

Пушк>*нг.  т.  Г/. 
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Война,  казалось,  кончена.  Л  собирался 

нъ  обратный  путь.  14  1юля  пошел-ь  я  въ 
народную  баню,  и  не  радъ  былъ  жизни!  Я 
проклиналъ  нечистоту  простынь,  дурную 
прислугу  и  проч.  Какъ  можно  сравнить 
бани  Лрзрумск1я  съ  Тифлисскими! 

Возвращаясь  во  дворецъ,  узналъ  я  от1. 
К[оновницыпа),  стоявшего  въ  караулЪ, 

что  въ  ЛрзрумТ)  открылась  чума.  МнЪ  тот- 
часъ  представились  ужасы  карантина,  и  я 
въ  тотъ  же  день  рЪшился  оставить  арм1ю. 
Мысль  о  присутстп1и  чумы  очень  пепр1ятна 

съ  непривычки.  /Келая  изгладить  это  впе- 
чатлТ)Н1С,  я  пошелъ  гулять  по  базару.  Оста- 
новясь  передъ  лавкою  оружейнаго  мастера, 

я  сталъ  разсматривать  какой-то  кинжалъ, 
какъ  вдругъ  ударили  меня  по  плечу.  Я 

оглянулся:  за  мною  стоялъ  ужасный  ни- 
Щ1Я.  Онъ  бьыъ  блЪденъ  какъ  смерть;  изъ 

краспыхъ  загноенныхъ  глазъ  его  текли 
слезы.  Мысль  о  чумЪ  опять  мелькнула  въ 
моемъ  воображенш.  Я  оттолкиулъ  нищаго 
съ  чувствомъ  отвращения  пеизъяснимаго,  и 
воротился  домой,  очень  недовольный  своею 
прогулкою. 

Любопытство,  однако  жъ,  превозмогло: 
на  другой  день  я  отправился  съ  лскаремъ 
въ  лагерь,  гдЪ  находились  зачумленные.  Я 

не  сошелъ  съ  лошади  и  взялъ  предосто- 
рожность стать  по  вЪтру.  Изъ  палатки 

вывели  намъ  больнаго;  онъ  былъ  чрезвы- 
чайно блЪденъ  и  шатался  какъ  пьяный. 

Другой  больной  лежалъ  безъ  памяти.  Осмо- 
трТ)вь  чумнаго  и  обЪщавъ  несчастному 
скорое  вы.здоровлен1с,  я  обратилъ  впиман1е 
на  двухъ  Турковъ,  которые  выводили  его 
подъ  руки,  раздавали,  щупали,  какъ  будто 
чума  была  пе  что  иное  какъ  пасморкъ. 
Признаюсь,  я  устыдился  моей  Квропейско11 
робости  нъ  присутств1П  такого  равнодуш1я, 
и  поско|)Т)(!  возвратился   иь  городт>. 

II)  110ЛЯ,  припюдъ  проститься  сь  Гра- 
<|)омъ  Паскевичемъ,  н  наше.гь  его  въ  силь- 
номъ  ого|)чеп1п.  Получено  было  извТ)СТ1е, 

что  Гепе|1аль  Ьурцовь  быль  убит-ь  подъ 
Ьайбуртом ъ.  /Каль  было  храбраго  1>у|1Ц0па, 
но  это  пропсп1еств1е  могло  быть  печально 
и  для  всего  патего  малочпсленнаго  во11ска, 

Зашедшаго  г.1уб()ко  В1>  чужую  землю  и  окру- 
жепиаго  не||р||1311(М1т.1ми  народами,  гото- 

выми воз<"тать  при  слух!)  о  псрио11  иеудач'Ь. 
II  такь  война  возобновилась!  Гра||)'ь  пред- 
ла1ал1.  мнГ)  быть  свидЬте.и'мь  дальп1»йтих ъ 

мредпр1и1 111;  но  я  сп'Ьтил'ь  въ  1'осс1ю... 
!'|)афъ  иодариль  мпЬ  на  память  Турецкую 
саблю.  Она  х|)анится  у  меня  палиггникомь 

мое|-о  сгран(Т110пан1я    вослЬдъ    б.тестлщаго 

героя  по  завоеваннымъ  пустынямъ  Лрме- 
П1И.  Въ  тотъ  же  день  я  оставилъ  Арзрумъ. 

Я  Ъха.1ъ  обратно  въ  Тифлпсъ,  по  до- 
рогЪ  уже  мнТ)  знакомой.  МЪста,  еще  не- 

давно ожпвленныя  присутств1емъ  пятна- 
дцати тысячь  войска,  были  молчаливы  и 

печальны.  Я  переЪхалъ  Саган-лу  и  едва 
могъ  узнать  мЪсто,  гдЪ  стоялъ  нашъ  ла- 

герь. Въ  Гумрахъ  выдержалъ  я  трехъ-днев- 
ный  караптинъ.  Опять  увидЪлъ  я  Безоб- 
далъ  и  оставилъ  возвышенныя  равнины 
холодной  Лрмен1и  для  знойной  Груз1и.  Въ 

Тифлисъ  я  прибылъ  1-го  Августа.  ЗдЪсь 
остался  я  несколько  дней  въ  любезномъ  и 

веселомь  обществ!).  Несколько  вечеровъ 
провелъ  я  въ  садахъ  при  звукЪ  музыки  и 
пТ)сенъ  Грузинскихъ.  Я  отправился  дал1)е. 
ПереЪздъ  мой  черезъ  горы  замЪчателенъ 
былъ  для  меня  тЪмъ,  что  близь  Коби  ночью 

застала  меня  буря.  Утромъ,  ироЪзжая  мпмо 
Казбека,  увидЪлъ  я  чудное  зрЪлпще.  бЪлыя, 
оборванныя  тучи  перетягивались  черезъ 
вершину  горы,  и  уединенный  монастырь, 
озаренный  лучами  солнца,  казалось,  плавалъ 
въ  воздухЪ,  несомы!!  облаками.  КЪшеная 
Балка  также  явилась  мнЪ  во  всемъ  своемъ 

велич1п:  оврагъ,  наполнивш1Йся  дождевыми 
водами, превосходилъ  въ  своей  свирЪпости 
самый  Терекъ,  тутъ  же  грозно  ревЪвпп!!. 
Берега  былп  разтерзапы,  огромные  камни 
сдвинуты  с ъ  мЪста  и  загромождали  потокъ. 
Множество  Осетницевъ  разработывалп  до- 

рогу. И  переправился  благополучно.  Нако- 
нецъ  я  вы'Пхалъ  изъ  тТ)снаго  ущелья  на 
раздолье  широкихъ  раипинъ  больпюп  Ка- 
барды.  Во  Владивосток!)  иан1елъ  я  Д[оро- 
хова]  и  П[ущина].  Оба  Ьхали  на  воды 
лечиться  отъ  ранъ,  полученныхъ  ими  въ 
нынЬпппе  походы.  .V  П[ущипа1  на  стол!) 

нап1ел ъ  я  Ру(ск1е  /Курпалм.  Первая  статья, 
мп!)  попавшаяся,  была  |)азборь  одного  изъ 
мопхъ  сочипеп1||.  Въ  не11  всячески  бранили 
меня  н  мои  стихи.  Я  сталь  читать  се 

вслухъ.  Пущинь  остановплъ  дич1я,  требуя, 
чтобъ  я  читалъ  съббльшимъ  мимпческимъ 

искусствомъ.  Надобно  знать,  что  разборъ 
былъ  укра1пенъ  обыкновенными  затЬямп 
напим!  критики:  это  бы.гь  разговоръ  между 

дьячкомь,  м|)0С11мр11ей  и  к()|)])екто|)омъ  тн- 

П()гра(|)1и.  Здрачомысломъ  этой  ма.и'нькоп 
комсдм!.  Требо11а1пе  П  на  [у  типа]  показалось 

мн!)  такь  забавно,  что  досада,  произведен- 
ная на  меня  чтен1емь  журналыю!)  статьи, 

сонершенно  исчезла,  и  мы  расхохотались 
отъ  чистаго  сердца. 

Таково  было  мн!)  первое  мрпнГп- 
ств!е  въ  любезномъ  отечеств!). 
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Распря  между  двумя  извЪстиымп  журоа- 
лпстами  [п  тяжба  одного  изъ  нпхъ  съ  цензу- 

рою надГ)лал11  шуму].  Постараемся  изло- 
жить исторически  все  дЪло  31пе  !га  е1  51ис1ю. 

Вь  концЪ  минувшаго  года  Редакторъ 
ВЪстника  Европы,  желая  въ  слЪдующемъ 
1829  году  потрудиться  еще  и  въ  качествЪ 
Издателя,  объяви.1ъ  о  томъ  публикТ),  все 
еще  худо  понимающей  различ1е  между  сими 

двумя  учеными  зван1ями.  Убедившись  еди- 
ногласнымъ  мнЪн^емъ  критиковъ  въ  одно- 

сторонности и  скудости  ВЪстника  Европы, 
сверхъ  того  движимый  глубокимъ 

чувствомъ  сострадан1я  при  впдЪ  без- 
помощнаго  С0СТ0ЯН1Я  литературы, 
онъ  обЪщалъ  употребить,  наконецъ, 

свои  старан1я,  чтобы  сдЪлать  жур- 
налъ  сей  обш ирнЪе  и  разнообразнЪе. 
Онъ  надЪялся  отнынЪ  далЪе  видЪть, 

свободнЪе  соображать  н  рЪшитель- 
нЪе  дЪйствовать.  Онъ  собирался  пу- 

ститься въ  неизмЪримую  область  бы- 
то писан!  я,  по  которо!!  Карамзинъ,  какъ 
всЪмъ  извЪстно,  про.южилъ  тропинку, 

теряющуюся  въ  тундрахъ  безплод- 
ныхъ.  «Предполагаю  работать  самъ», 

говорплъ  почтенный  Редакторъ,  «не  отка- 
зывая, однакожъ,  и  другимъ  лптераторамъ 

участвовать  въ  труда.хъ  моихъ».  С1и  позд- 
Н1я,  но  тЪмъ  не  менЪе  б.1аг1я  намЪренхя, 

с!я  похвальная  заботливость  о  русской  ли- 
тературЪ,  С1я  скромная  снисходительность 

къ  своимъ  сотрудникамъ  тронули  и  обра- 
довали насъ  чрезвычайно.  Пр1ятно  было 

бы  намъ  приветствовать  первые  труды, 

первые  успЪхи  знаменитаго  редактора  ВЪст- 
нпка  Европы.  Его  глубок1Я  знан1я  <думали 

мы>,  столь  извЪстныя  намъ  по  слуху,  да- 
дутъ  плодъ  во  время  свое  <въ  нынЪшнемъ 
1829  году>;  свЪтильнпкъ  исторической  его 
критики  озаритъ  вышеупомянутыя  тундры 
области  бытоппсан1Й,  а  законы  словесно- 

сти, умолкш1е  при  звукахъ  журнальной  по- 
лемики, заговорятъ  устами  ученаго  редак- 

тора. Онъ  не  ограничитъ  своихъ  глубоко- 
мысленныхъ  нзслТ)дован1Й  замТ)чан1ями  о 

заглавномъ  листЪ  11стор1и  Государства 
Росс1Йскаго,    или  даже  разсужден1ями  о 

Тап(аепе  ап1т1з  8сЬо1а5ис18  1ггао1 

куньнхъ  мордкахъ;  но  вЬрнымъ  взором ъ 
обниметъ  наконецъ  творен1е  Карамзина, 
оцЪнитъ  систему  его  разыскан1Й,  укажетъ 
источники  новых7>  соображен1Й,  дополпитъ 

недосказанное.  Въ  критикахъ  собственно- 
литературныхъ  мы  не  будемъ  слышать  то 

брюзгливаго  ворчанья  какого-нибудь  ста- 
раго  педанта,  то  непристойныхъ  криковъ 
пьянаго  семинариста.  Критики  г.  Каченов- 
скаго  должны  будутъ  имЪть  рЪшительное 
вл1ян1е  на  словесность.  Молодые  писатели 

не  будутъ  ими  забавляться,  [какъ  статьями, 
наполненными  восклицан1ямп,  пошлою 

бранью  и  неуместными  цитатами].  Писа- 
тели извЪстные  не  будутъ  ихъ  презирать, 

ибо  услышатъ  [не  жалк1я  шуточки  журналь- 
наго  гаера,  но]  окончательный  судъ  своимъ 

произведен1ямъ,  оц'Бненнымъ  ученостью, 
вкусомъ  и  хладнокров1емъ. 

Можемъ  смЪло  сказать,  что  мы  пи  еди- 
ной минуты  не  усомнились  въ  испо.1нен1и 

плановъ  Г.  Каченовскаго,  изложенныхъ 

поэтическимъ  слогомъ  въ  газетномъ  объ- 
явлен1н  о  подпискТ)  на  ВЪстникъ  Европы. 
Но  Г.  Полевой,  долгое  время  наблюдавш1П 

литературное  поведен1е  своихъ  товарпщей- 
журналистовъ,  худо  повЪри.1ъ  новымъ  обЪ- 
щан1ямъ  ВЪстника.  Не  ограничиваясь  без- 

молвными сомнЪн1ями,  онъ  напечаталъ  въ 

20-й  книжкЪ  Московскаго  Телеграфа  про- 
шедшаго  года  статью,  въ  которой  сильно 
напалъ  на  почтеннаго  редактора  ВЪстника 

Европы.  Давъ  заметить  пепрплич1е  пЪко- 
торыхъ  выражен1Й,  употребленныхъ,  ве- 

роятно неумышленно,  Г.  Качсновскимъ,  онъ 
говоритъ: 

«Если  бы  онъ  <В1)стникъ  Европы>,  ста- 
рецъ  по  лЪтамъ,  признался  въ  незнан1и 

своемъ,  принялся  за  дЪло  скромно,  по- 
учился, бросплъ  свои  смЪшные  предраз- 

судки,  заговори.1ъ  голосомъ  безпристраст1я; 
мы  всТ>  охотно  уважили  бы  его  сознан1е 
въ  с.мбости,  желан1е  учиться  и  познавать 
истину,  всЪ  охотно  стали  бы  слушать  его». 

Странныя  требован1я!  Въ  лТ)тахъ  ВЪ- 
стника Европы  уже  не  учатся  и  не  бро- 

саютъ  предразсудковъ  закоренЪлыхъ.  Скром- 
ность, украшен!е  сЪдинъ,  не    есть  необхо- 
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димость  .1итературная;  а  если  сознанш, 
требуемый  г.  Полевымъ,  и  заслуживаютъ 

какое-нибудь  уважен1е,  то  можно  ли  намъ 
оныя  слушать  изъ  устъ  почтсниаго  старца, 

без'ь  болЪзнеыпаго  чувства  стыда  и  состра- 

дап1я'.' «Но  что  сдЪлалъ  до  сихъ  поръ  издатель 

ВЪстника  Европы))?  продолжает!.  Г.  Поле- 
вой. «ГдЪ  сю  права,  и  на  какой  возделан- 

ной его  трудами  землЪ  онъ  водрузитъ  свои 
знамена:  гдЪ,  за  какимъ  океаномъ,  эта  обЪ- 
тованпая  земля?  Юпоши,  обогнавш1е  изда- 

теля ВЪстника  Европы,  не  виноваты,  что 
они  шли  впередъ,  когда  издатель  ИЪстпика 

Европы  засЪлъ  на  одномъ  мТ)стТ),  и  непо- 
движно просидЪлъ  болЪе  20  лЪтъ.  Дивиться 

ли,  что  теперь  ВЪстнику  Европы  видятся 

чудныя  распри,  грезятся  кимвалы  бряпаю- 
Щ1е  и  мЪдь  звенящая?» 

На  с1е  отвЪтствуемъ: 
Если  Г.  Каченовск1Й,  не  написавъ  ни 

одной  книги,  достойной  иЪкотораго  вни- 
ман1я,  не  напечатавъ,  въ  тсчен1И  2(»  лЪтъ, 
ни  одной  замЪчательной  статьи,  снискалъ 

однакожъ  себТ)  безсмертную  славу;  то  чего  же 
должно  намъ  ожидать  отъ  него,  когда  нако- 
нецъ   онъ  примется  за  дЪло    не  на  шутку? 

Г.  Ь'аченовск1й  просидЪлъ  20  лЪтъ  на 
одномъ  мЪстТ),  согласенъ,  по  какъ  могли 
юноши  обогнать  его,  если  онъ  ни  за  чЪмъ 
и  не  гнался?  Г.  Качсновск1Й  ошибочно 

судилъ  о  музыкЪ  Верстовскаго,  но  развЪ 
онъ  музыкаптъ?  Г.  Качсновск1й  перевелъ 

Терезу  и  Фальдони — что  за  бЪда? 
ДоселТ)  казалось  намъ,  что  Г.  Полевой 

неправь,  ибо  обнаруживается  какое-то  при- 

страст1С  т.  зам'Ьчан1яхъ,  которыя  съ  пер- 
ваго  взгляда  являются  довольно  основа- 

тельными. Мы  ожидали  отъ  Г.  Каченов- 

скаго  возражен1й  неоспо])имых'ь,  или  бла- 
го|)однаго  молчан1я,  каковымъ  некоторые 
извЬстныс  писатели  всегда  отвЬтствовали 

на  не  П|)нличныя  и  пристра(тнь1я  выходки 

нЪкоторыхъ  журналистов!..  По  сколь  изу- 
мились мы,  прочитаиъ  въ  24  Л'.'  ВЪстника 

Европы  с.1'Ьдующее  примТ)чан1е  редактора 
къ  статьЪ  своего  почтенпаго  сотрудника, 

Г.  Надоумки  'ОДНОГО  изъ  великихъ  писате- 
лей, припосящихъ  истинную  честь  и  своему 

вТжу,  и  журналу,  въ  коемъ  они  уча- 
ствуютъ  ,  . 

«ЗдЪсь  приличным].  считаЕо  обьяпить, 
что  препираться  съ  Ьенигпою  я  не  имГно 
охоты,  отказавп1ись  навсе1да  отъ  безплод- 

ной  полемики;  а  тепе|>ь  не  им'1')ю  на  то  и 
и  Ирана,  предпринмвь  друг1я  мЪры  кь 
ох])а11ен1|()    своей    .шчности    отъ    игривого 

произвола  сего  Бенигны  и  всЪхъ  прочихь. 
Я  даже  не  читалъ  бы  статьи  Телеграфп- 
ческой,  если  бъ  не  былъ  увлечепь  слЪд- 
СТВ1ЯМИ  неблагонамЪренностп,  прикосновен- 

ными къ  честп  службы  и  къ  достоинству 

мЪста,  при  которомъ  им'Ью  счаст1е  про- должать оную.  Рдръ)). 
Сле  загадочное  примЪчан1е  привело  насъ 

въ  большое  безнокопство.  Как1я  мТ)ры  къ 

охранен1го  своей  личности  отъ  игри- 
ваго  произвола  Г.  Бенигны  предпри- 
нялъ  почтенный  Редакторъ?  что  значит!, 
игривый  произволъ  Г.  Бенигны?  что 

такое:  былъ  увлеченъ  сл'Ьдств1ями 
неблагонамЪренностп,  прикосновен- 

ными къ  честп  службы  и  достоин- 

ству мЪста?  <Впрочемъ,  смыслъ  послЪд- 
не11  фразы  донынЪ  остается  теменъ,  какъ 
въ  логическомъ,  такъ  п  въ  грамматиче- 
скомъ  отношен1и>. 

Многочисленные  почитатели  ВЪстника 

Европы  затрепетали,  прочптавъ  с1и  мрач- 
ныя,  грозныя,  безпорядочныя  строки.  Не 
смЪли  вообразить,  на  что  могло  рЪшиться 

рыцарское  негодован1е  Михаила  Троф1мо- 
вича.  Къ  счаст1ю,  скоро  все  объяснилось. 
[Оскорбленный,  какъ  издатель  ВЪстника 
Европы,  Г.  Каченовск1Й  рЪшился  требовать 
защиты  законовъ,  какъ  ординарный  про- 
фессоръ,  статск1Й  совЪтнпкъ  и  кавалсръ, 
и  явился  въ  цензурный  комитетъ  съ  жа- 

лобою па  цензора,  пропустивп1аго  статью 
Г.  Полевого]. 

Успокоясь  на  счстъ  ужаснаго  смысла 

вышеупомянутаго  прпмЪчан1я,  мы  сожа- 
лЪли  о  бсзполезномъ  дЪйств1п  почтенпаго 

редактора.  ВсЪ  ц{)едвидЪли  послЪдств1я 
онаго.  Въ  статьЪ  Г.  Полеваго  личная  честь 

Г.  Каченовскаго  не  была  оскорблена.  Го- 
воря съ  неуважен1ем1>  о  его  занят1нхъ  ли- 

тературпыхъ,  издатель  Московскаго  Те- 
ле1рафа  не  упомннулъ  ни  о  его  службЪ, 
ни  о  тайнахъ  домашней  жизни,  пи  о  каче- 
ствахъ  его  души.  |  Новое  лицо  выступило  на 

сцену:  цензоръ  Г,.  Н.  Глинка  явился  отвЪт- 
чикомъ.  Пылкость  п  неустрашимость  его 

духа  обнаружились  въ  его  рЪчахт.,  пись- 
махъ  и  дЪловых'ь  заппскахъ.  Онъ  увлекъ 
сердца  кра('н()|>Г|Ч1емь  сердца,  и,  вопреки 
чувст11>  М1ажеп{и  и  преданности,  глубоко 
питаемому  нами  къ  почтенному  про(|»ес- 
сору,  мы  желали  11обТ)ды  х|)аб|)ому  его 
противнику,  ибо  польза  просвЪщен1я  и 
словесности  требуетъ  степени  свободы,  ко- 

торая намъ  дарована  мудрымъ  и  благо- 
дЪтельнымъ  уставомь.  В.  В.  Пзмайловъ, 
которому    отечественная    словесность    уже 
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миогпм'ь  обязана,  сннскалъ  сеГ)Т)  новое 
право  на  общую  благодарность  свободнымъ 

113ъяенсн1емь  мнТ)и1Я  столь  же  умЬрсн- 
иаго,  какь   и  справедлнваго]. 

Между  тТ)мъ,  ожесточенный  издатель 
Московскаго  Телеграфа  напечаталъ  другую 
статью,  пъ  коей  дерзновенно  подтвердплъ 
и  оправдаль  нервыя  спои  показаи1я.  Вся 

литературная  жизнь  Г.  К'аченовскаго  была 
разобрана  по  годамъ,  всТ>  занятая  оцЪнены, 
всЪ  иростодушныя  обмолвки  выведены  на 

позоръ.  Г.  Полевой  доказалъ,  что  почтен- 
ный редакторъ  пользуется  славою  ученаго 

ыужа,  такь  сказать,  на  честное  слово;  а 

доныпТ),  кромЪ  переводов!,  съ  переводовъ 
и  кой-какпхъ  заимствованныхъ  кое-гдЪ 

статеекъ,  цпчего  не  пропзвелъ.  Скудость, 

болЪе  достойная  сожалТ)и1я,  нежели  уко- 
ризны! Но  что  всего  важнЪе,  г.  Полевой 

доказалъ,  что  Л11хаплъ  Троф1Мовпчъ  не- 
сколько разъ  дозволялъ  себЪ  личности  въ 

свопхъ  крптическихъ  статепкахъ,  что  онъ 

упрекалъ  издателя  Телеграфа  впннымъегоза- 
водомъ  <пятиомъ  ужаснымъ,  какъ  извЪстно 

всему  нашему  дворянству!>;  что  онъ  не- 
однократно съ  упрекомъ  повторялъ  Г.  По- 

левому, что  сей  послТ)дн1й  купсцъ  <дру- 
гое,  столь  же  ужасное  обвпнен1е!>,  и  все 
с!е  въ  непристоиныхъ,  оскорбптельныхъ 

выражен1яхъ.  Тутъ  уже  мы  приняли  совер- 

н1енно  сторону  Г.  Полеваго.  Никто  болЪе 
нан|его  не  уважасгь  пстиннаго,  родоваго 

дв(1|)янства,  коего  существова1пе  столь  важно 
вь  смыслЬ  государственномъ;  но  въ  мирной 
республикЪ  наукъ,  какое  намь  дЪло  до 
гербовь  и  пыльныхъ  грамотъ?  Потомокъ 
Трувора  или  Гостомысла,  трудолюбивый 

про(}»ессо|)ъ,  честный  аудиторъ  п  стран- 
ствующ1Й  купецъ  равны  предт.  законами 
критики.  Князь  Вяземск1Й  уже  да.1Ъ  однажды 
замЪтить  неприличность  спхъ  аристокра- 
тическихъ  выходокъ;  но  не  худо  повторять 
полезныя  истины. 

Однакожъ,  таково  дТ)11ств1е  долговре- 
меннаго  уважен1я!  II  тутъ  мы  укоряли 

Г.  Полеваго  въ  запальчивости  и  неумЪрен- 
ности.  Мы  съ  умплен1емь  взирали  на  по- 
чтеннаго  старца,  разстросннаго  до  такой 
степени,  что  для  поддержан1я  ученой  своей 
славы  принужденъ  онъ  былъ  обратиться 
къ  Русскому  букварю  [и  преобразовать  оный 
такъ,  что  свЪдТ)Н1я  Михаила  Троф1мовича 
въ  Греческой  азбукЪ  отнынЪ  не  подлежатъ 
уже  никакому  сомнТ)н1ю]. 

Съ  нетерп'Ьн1емъ  ожидали  мы  развязки 
дЪла.  Наконецъ  |рТ)шен1е  г.1авнаго  управ- 
лен1я  цензуры]  водворило  спокопств1е  въ 
об.1асти  словесности  и  прекратило  распрю 

мпромъ,  равно  выгоднымъ  для  побЪдителей 
и  поб1)жденныхъ. 

881.  ЛИТЕРАТУРНОЕ  ОБЩЕСТВО. 

Несколько  Московскихъ  лптераторовъ, 
приносящихъ  истинную  честь  нашему  вТжу 

какъ  своими  произведен1ямп,  такъ  и  нрав- 
ственност1Ю,  видя  безпомощное  состоян1е 

нашей  словесности  и  паскуча  звуками  ким- 
вала звЪнящаго,  решились  (издавать  въ 

слТ)луюн1емъ  1830  году  крптическ1п  и  фи- 
лософически! журналъ  подъ  назваи1емъ 

Аз1атскаго  Рака)  составить  общество  для 
разпространен1я  правилъ  здравой  критики 
Курганова  и  Тредьяковскаго  и  для  удержан1я 

въ  границахъ  повиновен1я  и  б.тасопристой- 
ности  отступниковъ  и  иасмЪшниковъ. 

Общество  имЪло  первое  свое  засТ)дан1е 

на  Малой  Бронной,  въ  домЪ  Г.  X.,  быв- 
шаго  корректора  типограф1И, — 17  октнбря 
сего  года.  Приглашен1е  хмногочпсленной 

пуОлики.  НТжоторыя  сосТ)дн1я  дамы  удо- 
стоили засТ)дан1е  своимъ  присутств1емъ. 

ПредсТ)дателемъ  былъ  избранъ  единогласно 

Г-нъ  Трандофырь,  знаменитый  переводчикъ 
одного  безсмертнаго  романа. — 

Секретаремь  былъ  избранъ,  единогласно 
же,  Никодимъ  НевЪждинъ,  пзъ  [честного?] 

сословия  слугъ,  скромный  молодой  че- 
ловТжъ,  оказавшей  недавно  отличные  успЪхи 
въ  словесности  и,  не  смотря  на  .1акепск1Й 
тонъ  своихъ  статеекъ,  обЪщающхй  быть 

законодателемъ  вкуса. 

Ждали  Г-на  [Старцова?  Срамцова?],  но 
онъ  не  могъ  придти  по  причинТэ  флюса, 
получеинаго  пмъ  на  ярмонкТ),  во  время 
метан1я  чрезвычайно  щастливой  тальи. 

Г-нъ  Транд[офырь]  открылъ  засТ)дап1е 
прекрасной  рЪч1Ю,  въ  которой  трогательно 

изобрази.1ъ  онъ  безпомощное  состоян1е  на- 
шей словесности,  недоумЪн1е  пашихъ  пи- 

сателей подвизающихся  во  мракЪ,  не  оза- 

ренныхъ  свЪтильникомъ  критики  Г-на 

Трандофыря — красноречиво  убЪждалъ  при- 
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пяться  за  дЪло:  «Что  сдЪлали  мы  до  сихъ 

поръ,  почт[енные]  слуш[атели]))?  сказалъ 
онъ:  —  перевели  романы  доставивш1е  намъ 
700  рублей  отъ  Ширяева,  и  разобрали  за- 

главный листъ  1Тст[ор1п]  Гос[ударства]  Рос- 
[с1Йскаго]; — труды  безсмертные,  безспорио, 
но  недостаточные  (для  новаго  прсобразова- 
Ц1Я  словесности,  для  изтреблен1Я  неутоми- 
мыхъ  нашихъ  враговъ). — ПослТ)  рЪчи  г-на 
председателя, г.  НевЪждинъ прочелъ  проектъ 

новаго  журнала,  пм'Ьющаго  быть  изда- 
ваемымъ  въ  сл'Ьдующемъ  1830  году  подъ 
назван1емъ  Лз[|атск1й]  Ракъ.  Журналъ 

сей  будетъ  выходить  каждый  мЪсяцъ  по 
одной  книжкЪ — каждая  книжка  будетъ  за- 

ключать въ  себЪ  4  отдЪла. 

ОтдТ)лъ  I.  Изящная  словесность.  Пере- 
воды Байрона  съ  польскаго;  стихи  моло- 

дыхъ  семпнаристовъ;  отрывки  изъ  записокъ 

Г-на  Трапдофыря  ''для  примЪру  г.  секретарь 
прочелъ  плТзнительное  описан1с  отрочества 

почтеннаго  Г-на  Трандофыря.  ИсЪ  съ  удо- 
вольств1емъ  слушали  мплыя  проказы  ма- 
ленькаго  купчика,  тогда  уже  столь  много 
обЪ1нав1иаго>. 

ОтдЪлъ  II.  Критика... 

882.  [РОМЕО  II  ДЖЮЛЬЕТА,  ШЕКСПИРА] 

Л1ног1я  изъ  трагед111,  приписываемыхъ 
Шекспиру,  ему  не  принадлежатъ,  а  только 
имъ  поправлены.  Трагед1я  Ромео  и 
Дж  юльета,  хотя  слогомъ  своимъ  и  со- 

вершенно отдЪляется  отъ  извЪстныхъ  его 
пр1емовъ,  но  она  такъ  явно  входитъ  въ 
его  драматическую  систему  и  носитъ  на 
себТ)  такъ  много  слЪдовъ  вольной  и  ши- 

рокой его  кисти,  что  ее  должно  почесть 
сочинен1емъ  Шекспира.  Въ  ней  отразилась 

Итал1я,  современная  поэту,  ст.  ея  клима- 
том7>,    страстями,   праздниками,  нЪгой,  со- 

нетами, съ  ея  роскошнымъ  языкомъ,  испол- 
неннымъ  блеска  и  сопсеШ.  Такъ  поняль 

Шекспиръ  драматическую  мЪстность.  ПослЪ 
Джюльеты,  посдЪ  Ромео,  спхъ  двухъ  оча- 
ровательныхъ  создан1Й  шекспировской  гра- 
Ц1И,  Меркут10,  образецъ  молодого  кавалера 
того  времени,  изысканный,  привязчивый, 

благородный  Меркут10,  есть  замЪчатель- 
нЪйшес  лицо  изъ  всей  трагед1п.  Поэтъ 
избралъ  его  въ  представители  11та.1ьян11евъ, 
бывшихъ  моднымъ  народо.мъ  Европы, 

французами  XVI  вЪка. 

88.3.  [ЗАПИСКА  О  СУХОРУКОВЪ]. 

Сотникъ  Сухоруковъ  воспитывался  въ 
Харьковском1>  унпверситетТ).  Въ  1820  году 
бывш111  атаманъ  употребилъ  его  по  своимъ 

дЪламъ,  какъ  человЪка  свЪдущаго  и  смы- 
шленаго.  Въ  то  же  время  г[)афъ  Черны- 

пювъ,  им'Ья  нужду  въ  тамошнемъуроженцЪ, 
призвалъ  его  иъ  свою  канцеляр1ю.  Кудучи 
еще  очень  молодь  и  находясь  въ  '1'акомь 
затруднительном!.  положеи1И,  Сухоруковъ 
могъ  подать  поводъ  къ  неудовольспию 

1-рафа.  Вь  нослГ)дств!п  времени  лпт(Ч)а1ур- 
ныя  занят!)!  сблизи.ш  ею  сь  Корни.ювн- 

чемъ,  съ  которым!,  въ  182.")  году  издалъ 
онъ  ученую  книгу  подь  заглав1емъ:  Рцг- 
скап  Старина.  Сухоруковъ  быль  замТ)1пан ъ 

въ  д'ЬлЬ  о  заговор!),  но  слЬдственная  ком- 
мис1я  оправдала  его,  оставя  иь  подозр1^|ии. 

Будучи  потомь  от1;оманд11р()ва1гь  и  ь  Ь'ав- 
казск1й  ко|М1усь,  (;ухорук(1иь  б|.1ль  употре- 

блен ь   графомъ  Паскевимем  1>. 

Сухоруковъ  им'Ьстъ  <>т.1ИЧ111.1я  дароваи1я 
и  св'Ьд'Ь|Пя.    Доказательством!,     тому     слу- 

жнтъ  то,  что  всТ)  бывпме  его  начальники 

принуждены  были  употреблять  его,  даже 
не  доброжелательств>к)ш1е  ему.  Съ  1821  года 
предпринялъ  онъ  трудъ,  важньп!  не  только 
для  Росс1и,  но  и  для  всею  ученаго  свЪта. 

Сухоруковь  пмТ)ль  нГжогда  поручен1е 
ОТ!,  комитета,  учрежденнаго  для  устройства 

Войска  Донского,  составить  Ис1()р1ю  Дон- 
ских!, казаковъ.  Для    сего    Сххормсовъ  не- 

реСМОТрЪл!.    ВсТ)     архивы      Н|)11('уКТ11еННЫХЪ 
мЪсть  и  станпць  Донской  зсм.ш,  гакже 

архивы:  Азовско!!,  ("аратопско!!.  Царицын- 
ской, Астраханской,  наконец!,  и  .М()сков(!;ой. 

Выиисанные  пм!.  исгорическ1е  акты  заклю- 

чаютъ  бол'Ье  пяти  тысячь  лпстовъ;  кромЪ 
Т01Ч)     Сухоруковь     нри)брТ(Л!,      множество 
раЗНЬГУЪ       лГ|Т()ППССЙ,       НОВТХТС!!,       ИОЭМ1.       и 

проч.,  об!.('м.11(1ти\  ь  11с1'ор1ю  Допскиуъ  ка- 
заков!..— ВсГ>  с1н  др:и'оцТ)нные  »1атер1алы, 

вмГ)Ст'Ь  со  стагыпт,  нмъ  уже  состан.и'н- 
ными,  Сухоруковь  должен!,  бы.гь,  по  при- 

казан! III   1(Ч1('ра.гь-:ма11ора   Богдановича,  у  Г)з- 
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жал  въ  арм1ю,  въ  182()  году,  передать  въ 

д|>У1 1н  рукн,  II  тепе|>ь  они  едва  ли  не  рас- 
те|)пны. 

ИмЬя  елаГюе  здоровье,  склониость  къ 
учемымъ  трудамъ  и  малое,  по  достаточное 

для  него  состоян1е  <тысячу  рублей  годо- 

вого до,\ода>,  Сухоруковъ  сказывалъ  мн'Ь, 
что  едипственное  желаи1е  его  было  бы  доз- 

волен1е  хотя  взять  копи!  съ  пр1обр'Птеи- 
ныхъ  имъ  ис'торичеекихъ  матер1аловъ,  на 
которые  уи()треГ)||л7>  оиъ  пять  лЪтъ  времени, 

н  потомъ  на  гвобод'Ь  заняться  составле- 
н1емъ  11стор111  Донскихъ  казаковъ,  которую 

надЬялся  опь  посвятить  его  император- 

скому высочеству  великому  князю  на- 
слЪднпку. 

884.  [ЛЛЬМАНАШШ 1КЪ]. I. 

Господи  Боже  мо!!!  Нотъ  уж71  четвертый 
мЪсяцъ  живу  въ  П.Б.[етербургЪ],  таскаюсь 
по  всЪмъ  переднпмъ,  кланяюсь  всЪмъ  кан- 
целярскимъ  начальникамъ,  а  до  сихъ  поръ 
не  могу  получить  мЪста.  Я  весь  прожился, 
задолжалъ — я  жъ  отставной — того  и  гляди, 
въ  яму  посадятъ. — 

—  Л  по  какой  части  собираешься  ты 
служить? 

—  По  какой  частп?  Господи  Боже  мой! 
Да  развТ)  я  не  Русской  человТжъ?  Я  на  все 

гожусь. — РазумЪется,  хотТмось  бы  мпЪ  мЪ- 
стечка  потеплЪе,  но  дЪло  до  петли  дохо- 
дптъ,  теперь  я  и  всякому    былъ    бы   радъ. 

—  Неужъто  у  тебя  нЪтъ  таки  ни  еди- 
наго  благодЪтеля? 

—  БлагодЪтеля!  Господи  Боже  мой!  Да 
въ  каждомъ  мпнистерствЪ  у  меня  по  три 
благодЪтеля  спдитъ:  —  всЪ  обо  мнЪ  хлопо- 

чутъ,  всЪ  обо  мнЪ  докладываютъ, — а  я  все- 
таки  безъ  куска  хлЪба.  — 

—  Служба  тебЪ,  знать,  не  дается.  — 
Возьмись-ка  за  что-нибудь  другое. 

—  А  за  что  прикажешь? 
—  НапрпмЪръ,  за  Дптературу. 
—  За  литературу?  Господи  Боже  мой! 

Въ  сорокъ  два  года  начать  свое  литера- 
турное поприще! 

—  Что  за  бЪда?  А  Руссо? — 
—  Руссо  вЪроятно  ни  къ  чему  дру- 

гому не  былъ  способепъ;  онъ  не  нмЪлъ 

въ  виду  быть  впннымъ  приставомъ. — Да  къ 
тому  же  онъ  былъ  человЪкъ  ученый;  а  я 

учился  въ  Московскомъ  унпверсптетЪ. — 
—  Что  за  бЪда?  затЪвай  журналъ.- — 
—  Журналъ?  а  кто  же  подпишется? 
—  Мало  ли  кто,  Росс1я  велика,  охот- 

никовъ  довольно. 

—  НЪтъ,  братъ,  пынче  пхъ  не  на- 
дуешь: ихъ  отучплп.  ВсЪ  говорятъ — деньги 

возьметь,    а  журнала    не  выдастъ,    или    не 
додастъ.  Кому  охота  судиться  нзъ  35  руб.кей? 

—  Ну,  такъ  пиши  Выжпгпна. 
—  Выжпгпна?  Господи  Боже  мой!  на- 

ппсать  Выжнгпна  не  штука;  пожа.1уй,  я 
вамъ  въ  четыре  мЪсяца  отхватаю  4  тома, 

не  хул;е  Орлова  и  Булгарина;  но  покамЪстъ 
успЪю  съ  голоду  околЪть. 

—  Знаешь  ли  что?  Издай  Альманахъ. 
—  Какъ  такъ? — 

—  Вотъ  какъ:  выпроси  у  нашпхъ  лите- 

раторовъ  по  нЪскольку  пьэсъ,  кой-что  пере- 
печатай, закажи  въ  долгъ  виньетку,  самъ 

выдумай  заглав1е,  да  и  тисни  съ  Богомъ! 
—  Въ  самомъ  дЪлЪ!  Да  я  ни  съ.  кЪмъ 

изъ  этихъ  господъ  не  знакомъ. 

—  Что  нужды?  Ступа!!  себЪ  къ  нимъ — 
скажи  имъ,  что  ты  юньп!  питомецъ  Музъ, 

впервые  вступаешь  на  поприще  славы  и 
рЪшился  издавать  Альманахъ,  а  между 

тЪмъ  просишь  ихъ  вспоможен1я  и  покрови- тельства. 

—  А  что  ты  думаешь?  Ей-Богу,  съ 
отчаян1я  готовъ  и  на  Альманахъ. 

—  СовЪтую  дЪла  не  откладывать. 
—  Сегодня  жъ  начну  своп  визиты. 
—  И  дЪло:  желаю  тебЪ  всякаго  успЪха. 

[II]. Кабпиетъ  стихотворца. 

Все    въ  Оольшомъ    бсзпорядкЪ.    ПосрединЪ  столь. 

Стихотворецъ   и  трое   молодыхъ   людей   пграють 
вь  кости. 

СтпхотвоРЕЦЪ  <;грсмя  стаканчпкомь>.  Я 

въ  рукЪ...  $ер1  а  1а  таш...  пеи1...  засгесНеи... 
пеиГе!  5ер1...  пеи^..  мое!  кто  держитъ? 

Гость.  Экое  щастье:  держу. 

СтихотвоРЕцъ.  Зер1  а  1а  па1п...  <про 

сеГ)я:>  Это  кто? 
Иходчть    А  л  ьм  л  н  л  11М1  ик  ь    Огиюму  изт- 
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гостс»>.  я  давно  же.1а.1ъ  имЪть  щаст1е  пред- 
ставпться  вамъ.  Позво.1ьте  одному  пзъ  усерд- 
нЪйшихъ  Вашихъ  почитателей...  ваши  пре- 
красныя  сочинен1я...  Позвольте  одному  пзъ 

усерднЪпшпхъ... 
Гость.  Вы  ошибаетесь:  я  кроыЪ  иексе- 

лей  ничего  не  сочиняю.   Вотъ  хозяинъ. 
Л  л  ьм  АНА  шн  нкъ.  Позвольте  одному 

изъ  усерднЪйшихъ... 
Стихотворец ъ.  Помилуйте!...  Радуюсь, 

что  им1ж)  честь  съ  вами  познакомиться... 

садитесь,  сдЪлайте  милость. 

АльмАНАшникъ.  Вы  заняты,  изви- 
ните: я  вамъ  помЪшалъ. 

Сти  хотвоРЕцъ.  О,  нЪть...  мы  будемъ 
продолжать ..  5ер1  а  1а  тат...  3  крепсъ... 
Какое  нещаст1е!    сПсредастъ  |;ост11>. 

1'ог, ть.  Сто  рубле11  а  ргепс]ге. 
Сти  ХОТВОРЕЦЪ.  Держу.  <Пграютъ>.  Что 

за  нещаст1е!  <^Смотр11ть  косо  иаЛ.1Ь1ча11ашн11ка>. 
Альм  АНА  ш  ник  ъ.  я  въ  первый  разъ 

выступаю  на  поприще  славы  и  рЪпшлся 
издать  Альманахъ...   Я  надЪюсь,  что  вы... 

Сти  ХОТВОРЕЦЪ.  Пятую  руку  прохо- 
дить —  и  всегда  я  попадусь...  Вы  издаете 

Альманахъ?  Подъ  какимъ  заглав1емъ?...  Про- 
шелъ!... — я  болЪе  не  держу. 

А  л  ьм  АН  Аш  нпкъ.  Восточная  Звпзда. 

Я  над'Ьюсь  что  вы  не  откажете  украсить 
ее  драгоцЪнными... 

Сти  ХОТВОРЕЦЪ  <  берет  ь  стака11411къ>. 
Позвольте!...  сто  рублей  а  ргепйге...  5ер4  а  1а 
та1п...  крепсъ...  Это  удивительно!  Первой 

руки  не  могу  пройти  <плюетъ,  вертптъ  ст\  лъ>. 
Несносный  Альманашникъ!  онъ  мнТ)  при- 
несъ  нещаст1е! 

Альманашникъ.  ИадТжнь,  что  вы  не 
откажетесь  украсить  мо11  Альманахъ  своими 
драгоценными  произведен1ями. 

(^тпхотвоРЕЦъ.  Еп-Богу,  нЪтъ  у  меня 

стиховъ:  в('1)  разобраны  журналистами, 
.\льманашниками...  Держу  все...  Что?  Про- 
шель  опять?  это  непостижимо! — Проклятый 
Альманашник'ь! 

А  .1  ь  МАИ  А  ш  н  и  к  ь  <вставап>.  Позвольте 

надЪяться,  что  если  будетъ  у  насъ  свобод- 
ная пьэска... 

С  тихо  т  в  о  Р  к  ц  ъ  .<;||ропожа11  его  до  д|и"р(Ч1>. 
Отыщу  непременно  и  буду  имЪть  Ц1аст1е 
вамъ  доставить 

А  л  ь  м  А  н  А  III II  и  к  ь.  ПовЪрьте,  что  кра11- 

ность...  бЪдное   ноложеш'е...  жена   и  дЬти... 
Стихотворец  ь  >|,)  111.111ро11одп1п,>.  На- 

силу отвязался...  ,')ч'>с  дьнво.иэское  ремесло! 
Гость.    Чье?  Твое   пли   его? 

Ст  и  X  отворк  цъ.  ̂ 'жь  11Т||)||()  мое  \у;ке,.. 
(пдава!!   стпм!  одному  д_\  |1ак\  пь  .\.1ьма|1а\  ь. 

чтобъ  другой  обругалъ  ихъ  въ  журнал?)... 
Жена  и  дТ)ти!  Чортъ  его  бы  взялъ.  Чело- 
вЪкъ,  кто  тамъ?  <Входитъ  слуга>.  Я  говорилъ 
теб11,  Альманашниковъ  не  пускать. 

Слуга.  Да  кто  ихъ  знаегъ?  Лльманаи!- 
никъ  ли,  нТ)тъ  ли? 

Ст  ихотвоРЕЦъ.  Дуракъ!  это  по  лицу 
видно...  Я  въ  рукТ)...  5ер1  а  1а  та1п... 
<С111'раютър>. 

[П1]. Харчевня. 
Безстыдинъ  и  Л.1ьмана11Ш11къ  обГцаютъ. 

Гей,  водки! 
Альманашникъ.  О  рюмка!...  И  я  за 

все  плачу, — а  что  толку? 
Увидишь,  какъ  пойдетъ  нашъ  Альманахъ. 

Съ  моей  стороны  даю  34  стихотворен1я: 
подъ  пятью  подпишу  .\.  П.,  подъ  пятью 
другими  Е.  Б.,  подъ  пятью  еще  К.  П.  В  , 
остальныя  пущу  безъ  подписи;  въ  предп- 
слов1и  буду  благодарить  господъ  позтовъ, 

п|)иславшихъ  намъ  спои  стихотворен1я. — ■ 
Прозы  у  насъ  вдоволь.  Лихое  обозрТ)н!е 
словесности,  гдЪ  славно  обруганы  наши 

знаменитые  писатели,  паши  Аристократы — 

знаешь? 
Никакъ  нТ)тъ-съ,  не  знаю — 
Не  знаешь?  О,  да  ты,  видно,  журна.ш 

моего  не  читаешь...  Вотъ,  видтпь  ли:  Ари- 

стократами <ра,зум'Ьется,  въ  ироническомъ смыслЪ>  называются  тТ)  писатели,  которые 
съ  нами  не  знаются,  но.тагая,  вероятно, 
что  наше  общество  незавидное...  Мы-было 
сперва  того  и  не  замЪтпли,  но  уже  съ  годъ 
какъ  спохватились,  а  оь  тЬхъ  поръ  ругаемъ 
ихъ  напова.1ъ...  Теперь  понимаешь? 

Понимаю. 

Водки!...  Эти  Аристократы  <разумТ)ется, 

говорю  ВТ.  ироническомъ  смыслТГ:  вообра- 
зили себТ),  ЧТО  насъ  въ  хорошее  общество 

не  пускают!)...  /Келалъ  бы  я  посмотрЪть, 
кто  меня  не  впустить...  ЧЬмъ  я  хуже  дру- 
гаго?     Ты  смотришь  на  мое  платье... 

Никак'ь  |Г1')т'1>,  ей-Ьогу... 
Оно  немного  поношено,  меня  обманули 

на  Вшипомъ  рынк'Ь...  К'ь  тому  же,  я  не 
стану  (|р|)а11тить  въ  харчевнТ),  а  на  бала.уъ 
я  вел  ПК  111  щеголь...  Это  моя  слабость.  Если 
бы  пидЬль  менн  на  балахъ...  Я  славно 

танцую...  }1  таицук!  (|1ран[цузскую]  кадриль... 
Ты  не  вГ)|)ИШЬ?  ̂ Нстаетъ,  шатать.  II  тамиуеть Ь'аково? 

Прек|)асно.  ■^Игмтыдчи!,  зац1|||.и1('Т1.  па- 
кам ь  II  роиисть  01  о^.   Боже  мой!  стакан  ь  ш. 
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д|)С(')(>зга.\ь...  Его  поставнмъ  на  тоть...  и 
еще  граиеиый — 

1\акъ  на  щетъ?  Его  склсятъ,  вотъ  и  псе 
<С110ДЙ11расть  стоило  II  подастъ^-. 

л  л  ь  м  А  и  л  ш  и  и  к  ъ  Срагплачпваотся,  охая, 

выиоднть  ого  подъ  руку.  —  ""ь  на  ногах ь  не 
сто11тъ>.  Такт,  и  быть  взять  нзвощпка. — 

СдЪлап  одолжен!е.  Посадп  меня  верь- 
хомъ,  а  самъ  садись  попсрекь...  да  поЪдемъ 
по  Невскому...  Люблю  франтить.  Это  моя 
слабость — 

И  воть  моя  посл'Ьдняя  опора!  Господи 1н)же  мой! 

[^^■^• 

Можно  видЪть  барина? 

Никакъ  пТ)тъ,  он'ь  ночиваеп.. 
—  Какъ,  В7>   12  часовъ? 

—  Опъ  возвратился  съ  балу  въ  б-мъ  часу. 
—  Да  когда  же  его  можно  застать? 
—  Да  почти  никогда. 

—  Когда  же  вашъ  баринъ  сочипяетт.? 
—  Не  могу  знать. 

—  Эко*^  нещаст1е!...  Доложи  своему 
барину,  что  приходилъ  рекомендоваться... 
Да  скажи,  не  знаешь  ли  ты  какого-нибудь 
сочинителя;  (вЪрно  къ  твоему  барину)... 

СТАТЬИ  II  ЗАМЪТКИ,  НАПЕЧАТАННЫЯ  ВЪ  «ЛИТЕРАТУРНОЙ  ГАЗЕТФ»  1830  Г. 

ИЛИ  ПРЕДНАЗНАЧАВШ1ЯСЯ  ДЛЯ  НЕЯ. 

885.   [Андрей  Шенье  не  романтикъ]. 

Французск1е  критики  имЪютъ  свое  по- 
н)1Т1е  о  романтизмЪ.  Они  относятъ  къ  нему 
всГ)  произведен1я,  носяи11я  на  себЪ  печать 

унын1я  или  мечтательности.  Иные  даже  назы- 
ваютъ  романтизмомъ  нсологпзмъ  и  ошибки 
грамматическ1я.  Такимъ  образомъ  Андрей 
Шенье — поэгь,  напитанный  древностью, 
коего  даже  недостатки  проистекаютъ  отъ 
жслан1я  дать  Французскому  языку  формы 
Греческаго  стихосложен1я,  попа.1ъ  у  нихъ 
въ  романтические  поэты. 

NN(1. [О    некролог1и    Генерала    отъ    Навалер1и 
П.  Н.  Раевскаго]. 

Въ  концЪ  пстек1паго  года  вышла  въ 
свЪтъ  Нскро.юия  Генерала  отъ  Кавалерт 

И.  Н.  Раевскаго,  умершаго  16  Сент.  1829. 

Сге  сжатое  обозр'Ьн1е,  писанное,  какъ  вамъ 
кажется,  человТжомъ  свЪдущимъ  въ  воен- 
номъ  дЬлТ),  отлпчается  благородною  тепло- 

тою слога  п  чувствъ.  Желательно,  чтобы 
то  же  перо  описало  пространнее  подвиги 

и  приватную  жизнь  героя  п  добродЪтель- 
наго  человТжа.  Съ  удивленхемъ  замЪтили 

мы  непонятное  упущен1е  со  стороны  не- 
пзвЪстнаго  автора  Некролога:  онъ  не  упо- 
мяну.1ъ  о  двухъ  отрокахъ,  прпведепныхъ 
отцомъ  на  поля  сражен1й  въ  кровавомъ 
1812-мъ  году!...  Отечество  того  не  забыло. 

N87.   [О  перевод%  романа  Бенж.  Констана 
«Адольфъ»]. 

Князь  Вяземск1Й  перевелъ  и  скоро  на- 
печатаетъ  славный  романъ  Бенж.  КонстаИа. 
Адольф7,  нрпиадлежитъ  кь  числу  двухь 
или  трехъ  романовъ, 

Въ  которыхъ  отразился  вЬкъ, 

II  современны!!  человЪкь 

Изображен!,  довольно  вЪр!10 
Съ  его  безнравственной  душой 
Себялюбивой  п  сухой, 

Мечтаньямъ  преданной  безмЪрно, 

Съ  ого  озлоблепнымъ  умомъ, 

Кипя1димъ  въ  дГ)иств1и  пустомъ  ;'). 

Бенж.  Констанъ  первый  вывелъ  на 

сцену  сей  характеръ,  въ  послЪдств1и  обна- 
родованный ген1емъ  Лорда  Байрона.  Съ  не- 

терпТ)Н1емъ  ожидаемъ  появлен1я  сей  книги. 
Любопытно  видЪть,  какимъ  образомъ  опыт- 

ное и  живое  перо  Кн.  Вяземскаго  побЪдило 

трудность  метафизическаго  языка,  всегда 
стройнаго,  свЪтскаго,  часто  вдохновеннаго. 
Въ  семъ  отношен1п,  пер(!водъ  будеть  истпн- 
нымъ  создан1емъ  и  важнымъ  событ1емъ  въ 
11стор1н  нашей  Литературы. 

С)  Ев1.  Оюъшнъ,  1л.  N"11.    [(1р11мГ)ча1|1е  «.Тит. Газет1>1»]. 
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888.    ИЛ1АДА    ГОМЕРОВА,    ПЕРЕВЕДЕН- 

НАЯ Н.  ГНЪДИЧЕМЪ. 

Ллгада  Гомерова,  переведенная  Н.  Гн1)- 
днчемъ,  Членомъ  Императорской  Росс1пскоп 
Академш    и    пр. ч.    С.П.6.,    въ  типогр. 
Императорской  Росс1Йской  Академ1и,  1820 

<въ  1-п  ч.  XV — 354,  во  2-й — 362  стр.  въ 
бо.1ь.  4-10  д.  л:>. 

Наконецъ  вышелъ  въ  свЪтъ  такъ  давно 

и  такъ  нетерпЪ.шво  ожиданный  переводъ 
Ил1ады!  Когда  писатели,  избалованные  ми- 

нутными успЪхами,  Польшею  част1Ю  устре- 
мились на  блестяш1я  6ездТ)лки,  когда  та- 

лантъ  чуждается  труда,  а  мода  нренеОре- 
гаетъ  образцами  величавой  древности,  когда 
П0Э31Я  не  есть  благоговЪйпое  служен1е,  но 
токмо  легкомысленное  занят1е:  съ  чувствомъ 

глубокпмъ  уважен1я  и  благодарности  взи- 
раемъ  на  поэта,  посвятившаго  гордо  лучш1е 

годы  жизни  изключительному  труду,  без- 
корыстнымъ  вдохиовеы1ямъ,  и  совершен1К) 
единаго,  высокаго  подвига.  Руская  Нлхада 
пе])едъ  нами.  Приступаемъ  къ  ея  изучен1ю, 
дабы  современемъ  отдать  отчетъ  нашимъ 
читателямъ  о  книгЬ,  долженствующей  имГпь 
столь  важное  вл1ян1е  на  отечественную 
Словесность. 

88!).   [О  литературной  критике]. 

Въ  одномъ  изъ  нашихъ  Журналовъ  даютъ 
заметить,  что  .[итсрашуриая  Газета  у  насъ 

НС  можстъ  существовать  по  весьма  про- 
СТ011  приминЪ:  у  насъ  ншпъ  Литературы: — 
Если  бъ  это  было  справедливо,  то  мы  не 
нуждались  бы  и  въ  критик!);  однако  жь 
пропзведен1я  нашей  .1итературы,  как7>  ни 
рЪдки,  но  являются,  ЖИВУТ!,  и  умираю гь, 
НС  оцЪпенныя  по  достоипп  ну.  1\|)итпка  въ 

нашихъ  Журналахъ  или  ограничивается  су- 

хими библ10графическими  извТ)ст1ями,  сати- 
рическими замЪчан1ями,  болЪе  пли  менВе 

остроумными,  общими  дружескими  похва- 
лами, или  просто  превращается  въ  домаш- 

нюю переписку  издателя  съ  сотрудниками, 

съ  коррскторомъ  и  цроч. — «Очистите  м'Ьсто для  новой  статьи  моей»,  пишетъ  сотруд- 
никъ.  «Съ  удовольств1емъ)),  отвТ)чаетъ  Изда- 

тель. II  это  все  напечатано.  Недавно  въ 

одномъ  ЖурналТ)  было  упомянуто  о  ■порохгь. 
«Вотъ  уже  вамъ  будетъ  порохъ!»  сказано 
въ  зам1)чан1и  наборщика;  а  самъ  Издатель 

возражаетъ  на  с1е: 

«Могущему  пороку — брань, 
Безсильному — презрТ)нье)) . 

Эти  ссмепственныя  шутки  должны  имЪть 
свой  ключъ  и  вЪроятно  очень  забавны;  но 
для  насъ  онЪ  иокамЪстъ  не  имЪютъ  ника- 

кого смысла. 

Скажутъ,  что  критика  должна  един- 
ственно заниматься  произведен1ямп,  имею- 

щими видимое  достоинство;  не  думаю.  Иное 
сочинсн1е  само  по  себЬ  ничтожно,  но  за- 
мЪчательно  по  своему  усиЪху  пли  вл1ян1ю; 

и  въ  семъ  отношен1и  нравственныя  на- 
блюден1я  важнЪе  наблюден1п литературныхъ. 

Въ  пропыомъ  году  напечатано  несколько 
книгъ  <между  прочими  Пвань  Быжигинъ^, 
о  коихъ  критика  могла  бы  сказать  много 
поучительнаго  и  любопытнаго.  Но  гдЪ  же 
ОнЪ  были  разобраны,  пояснены?  Не  говоря 
уже  о  живыхъ  писателяхь,  .1омоносовъ, 

Державинь,  Фонъ-Визннъ  ожндаютъ  еще 
Египетскаго  суда.  Высокопарныя  п|)0звища, 

безусловный  похвалы,  пошлыя  возклпнан1я 

уже  не  могутъ  удовлетворить  люде11  здраво- 
мыслящихъ.  Впрочемъ,  .1нте/)атуриая  Га- 

зета была  у  насъ  необходима  не  столько 
для  публики, сколько  для  нГжотораго  числа 
писателе!!,  немогшихъ  по  разнь1мъ  отно- 
шен1ямъ  яв.1яться  подь  своимъ  именемъ 

ни  въ  одпомь  изь  Нетербур1ткихъ  или  Мо- 

С!;0ИСК1!\Т.    журнплон'ь. 



ЛШТИРаТУ!?!!!!;);! 

ГАЗЕТА, 
ИЗДАВАЕМАЯ 

Б  А  Р  О  Н  О  И  Ъ      Д  Е  Л  Ь  В  И  Г  О  М  Ъ. 

ШШ^^^ШШ^ 

ШШ-*     I 

САНКТПЕТЕГБУРГЪ, 

ВЪ        ТИ110ТГА«1И        кжрил         ЛРЖЙЯ 

I    8    5    о. 

Эта  зтлавния  страница  1-ш  тома  ^Литературной  1'азетыз  уменьш<^"('  зд/ьсь  очень  не  мною. 
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Х90.  МСТ0Р1Я  1'УСКАГО  НАРОДА,  <очинсп1("  Иико.тая  Полеваго.  Томъ  I.— М.  въ 

Тииогр.  Августа  Семена,  1.429.  (ЬХХХП — 3(1Х  стран,  въ  8  д.  л.  Въ  концЪ  книги 
приложена    таблица,    содержащая  въ  себЪ    Генеалогическую  роспись  Рускихъ  [\пязей 

съ  8()2  по   1055  годъ  ('). 

Статья   1 . 

Мы  не  охотники  разбирать  заглав1я  и 
предислов1я  киигъ,  о  коихъ  обязываемся 
отдавать  отчетъ  публикЪ;  по  передъ  нами 
первый  томъ  Пстор1п  Рускаго  Народа, 
соч.  Г.  Полепымъ,  и  поневолЪ  должны  мы 

остановиться  на  перво11  строкЪ  посвяще- 
Н1Я  Г-ку  Ннйцрц,  первому  Псторику  нашею 
тька.  Спрашивается:  кЪмъ  и  какимъ  обра- 
зомъ  г.  Полевой  уполномоченъ  назначать 

мЪста  писателямъ,  заслужившимъ  всем1р- 
ную  извЪстность?  Долженъ  ли  Г.  Нибуръ 

быть  благодаренъ  Г.  Полевому  за  милости- 
вое производство  въ  первые  Историки  на- 

шего вТжа,  не  въ  прим1)ръ  другпмъ?  НЪтъ 
ли  тутъ  со  стороны  Г.  Полеваго  излишней 

самонадТ)янпостп?  ЗачЪмъ  съ  первой  стра- 
ницы вооружать  уже  на  себя  читателя, 

всегда  недов'Ьрчиваго  къ  выходкамъ  автор- 
скаго  самолюГ)1я  и  предубЪжденнаго  про- 
тивъ  нескромности?  Самое  посвящен1е,  вЪ- 
роятно,  не  помиритъ  его  съ  Г.  Полевымъ. 

Въ  немь  господствуетъ  единая  мысль,  еди- 
ное слово  //.  еще  болЪе  неловкое,  чЪмъ 

ненавистное  //.  Послушаемъ  Г.  Полеваго: 

«Въ  то  время,  |;огда  об|)азованность  и  про- 

(ссвЪще1пе  соединяють  вс'Ь  народы  союзомъ 
«дружбы,  основанно!!  на  высшемъ  созер- 

(сцан1°и  жреб1я  человечества,  когда  высок1я 
((иомыи1лен1я,  плоды  (|)илософскихъ  наблю- 
«ден1й,  и  11елик1я  истины  прошедшаго  и 
«настоящаго,  составляютъ  общее  паслЪд1е 

«разлнчныхъ  народовъ  и  быстро  разделяются 
«между  обитателями  отдаленныхъ  одна  отъ 

«дру10П  счрань,))...  тогда  —  чтобь  вы  ,1ума- 
ли? — «я  ()г.ч)ьлпваюсь  поднести  вамь  мою 
Исторпо  Рускто  Парода.)) 

Ве11е  сопс1и510п  е1  с11дпе  йе  Гехогйе! 

Дал'Ье:  «Я  не  ноколеба.к'я  писать  Исто- 

р1ю  Рогччи  послЪ  К'арамзина;  утвердительно 
<-кажу,  что  я  вЪрно  изобрази лъ  11стор1Ю 
Росс1и;  я    зналъ    под|1обиост11    собьп111,    я 

С)  1'а;4.тагтг11  пь  ктскиом  г.  мшп.иыГ)  Л.  ('.мир- 
липа.    Подпигиаи  цЬиа  за  псЬ  \1  шмош.    '|1)  |1\('|, 
<•  1,    И1'|М'СМ.|К1111    \'г>    ру(").1СИ, 

чу  иствовалъ  ихъ,  какъ  Руск1н;  я  былъ 
безпристрастенъ,  какъ  гражданинь  м1ра...» 
Воля  ваша:  хвалить  себя  немножко  можно; 

зачЪ.мъ  терять  хоть  единый  голос7|  въ  соб- 
ственную пользу?  Но  есть  мЪра  всему.  ДалЪе: 

«Она  <картина  Г-на  Полеваго>  достойна 
вашего  взора  <Нпбурова>.  Пусть  прпноше- 
Н1е  мое  покажетъ  вамъ,  что  въ  России 

столько  же  умТ)Ютъ  цЪнить  и  почитать 
васъ,  какъ  н  въ  другихъ  просвЪщенныхъ 
странахъ  М1ра.»  Опять!  какъ  можно  самому 

себя  выдавать  за  представителя  всей  Рос- 
С1и?  За  посвящен1емъ  слЪдуетъ  предисло1ие. 

Вступлен1е  въ  опое  писано  темньшъ,  изы- 
сканнымъ  слогомъ  п  своими  противорЪ- 
Ч1ЯМИ  и  многослов1емъ  напоминаетъ  »1>ило- 

софпческую  статью  о  Руской  Пстор1и,  напе- 
чатанную въ  Московскомъ  Т€ле1раф)ь  и  ра- 

зобранную съ  такою  оригинальной  весе- 
Л0СТ1Ю  въ  Слав/гнить. 

Пр1емлемъ  смЪлость  замЪтить  Г-ну  По- 
левому, что  онъ  поступилъ  по  крайней 

мЪрЪ  неискусно,  напавъ  на  Лсторгю  Госу- 
дарства РоссШскаю  въ  то  самое  время, 

какъ  начиналъ  печатать  Пстор1ю  Рускаго 

Парода.  ЧЬмъ  полнЪе,  чЪмъ  искрсннЪе 

отда.гь  бы  от.  справедливость  К'арамзину, 
ч!')мъ  смиренное  отзывался  бы  онъ  о  са- 
момъ  себЪ,  тЪмъ  охотнЪс  были  бы 

вс1^  готовы  привЪтствовать  его  появле- 
Н1е  на  попрпщЪ,  озпамепованномъ  без- 
смертнымъ  трудомъ  его  предшественни- 

ка. Онъ  отдалилт.  бы  отъ  себя  на- 

река11!я,  правдоподобный,  если  не  совсЪмъ 

справедлпвыя.  У11ажен1е  къ  именамь,  освя- 
щенным!, славою,  не  есть  подлость  ■<какъ 

осыТип.кя  кто-то  напечатать >,  но  первый 

признакь  ума  просвЬщопнаго.  Позорить 
ихъ  дозволяется  токмо  в1\треному  невЪже- 
ству,  какъ  нТ)К01-да,  по  указу  Эф'М""""'  ''^" 
нимъ  Х1ос(ЧчИмъ  жителямъ  дозволсчю  было 
пакостить  всенародно. 

К'арамзинъ  есть  первый  нашъ  Псторикъ 
и  посмЬдн!!!  .Мпописець.  Своею  критикой 

он  I.  11|111иад.1ежи1  ь  Пстор!»,  нростоду  И11емъ 

и  ап<и|р|им  мами  \ропикГ|.  1»|)ити1;а  его  со- 
стой! ь   1гь   \че!!омь  с.111че!ми    преданШ,     пь 
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()(Т|)1)"у мномь  изыскаши  истины,  пт.  ягиомт. 
и  нЬриом'ь  из(>Г)|1аже111и  1'оОыт1п.  НЪтъ  ни 
единой  зиохи,  ни  сдиипго  важиаго  произ- 
11и'ств1Я,  кото|)ыя  не  йыли  Оы  удовлетво- 

рительно развиты  1\а|)амзипым'ь.  ГдП  раз- 
сказь  его  ие\ довлстворптелень,  тамъ  недо- 
етавало  ему  псточнпковъ:  онъ  и\ъ  не  за- 
мТ)нялъ  с'восвольн1>1ми  догадками.  Нрав- 
ственныя  его  размын1.1ен1я,  своею  иноче- 

скою простотою,  даютъ  его  повЪствован1ю 

всю  неизъяснимую  прелесть  древней  лЪто- 
писи.  Онъ  нхъ  употреблялъ,  какъ  краскп, 
но  не  полагалъ  въ  нпхъ  никакой  суще- 

ственной важности.  «ЗамЪтимъ,  что  с1п 

апофвегмы)),  говорнтъ  онъ  въ  предпслов1п, 
столь  много  критикованномъ  н  столь  еще 
мало  понятомъ,  «бываютъ  для  основатель- 
ныхъ  умовъ  пли  полу-пстинамн,  пли  весьма 
обыкновенными  истинами,  который  не 
пмТ)ютъ  большой  цЬны  въ  Истории,  гдЪ 

ишемъ  дТ)йс1В1я  п  характеровъ.»  Не  дол- 
жно впдГ)ть  въ  отдТ)Льныхъ  размышлен1яхъ 

наспльственнаго  направлен1я  повТ)ствован1я 

въ  какой-нибудь  пзвЬстной  цЪли.  Псторикь, 
добросовестно  разсказавъ  происшеств1е,  вы- 
водитъ  одно  заключен1е,  вы  другое,  Г-ыъ 
Полевой  никакого:  вольному  воля,  какъ  го- 

ворили наши  предки. 
Г.  Полевой  замЪчаетъ,  что  5-я  глава 

ХП  тома  была  еще  недописана  Карамзн- 
нымъ,  а  начало  ея,  вмЪстЪ  съ  первыми 
четырьмя  главами,  было  уже  переписано  и 
гоюво  къ  печати,  и  дЪлаетъ  вопросъ: 
«.Когда  же  дцмалъ  Псторикь?» 

На  С1е  отвЪтствуемъ: 

Когда  первые  труды  Карамзина  были 
съ  жадност1Ю  принимаемы  Публикою,  имъ 

образуемою,  когда  лестный  успЪхъ  слЪдо- 
валъ  за  каждымъ  новымъ  произведен^емъ 
его  гармонпческаго  пера,  тогда  уже  думалъ 

онъ  объ  11стор1и  Росс1п  и  мысленно  обни- 
малъ  свое  будущее  создан1е.  ВЪроятно,  что 
XII  томъ  не  былъ  имъ  еще  начагь,  а  уже 

Исторпкъ  думалъ  о  той  странпцЪ,  на  кото- 
рой смерть  застала  последнюю  его  мысль... 

Г-нъ  Полево11,  немного  подумавъ,  конечно, 
самъ  удивится  своему  легкомысленному 

вопросу. —  Р. 

<Лродолжен1е  обшцано'^. 

Статья  2. 

ДЪпств1с  В.  Скотта  ощутительно  во 

всЪхъ  отрасляхъ  ему  современной  словес- 
ности. Новая  школа  Франпузскихъ  Исто- 

риковъ  образовалась  подъ  вл1ян1емъ  Шот- 
.1аидскаго    Романиста.     Онъ     указалъ    имъ 

источники  совернпммю  новые,  ненодозрЬ- 
ваемые  прежде,  не  смотря  на  существова- 

ние исторической  драмы,  созданной  Шек- 
спп|)омъ  и  Гёте. 

1"-н'ь  Полевой  сильно  почувствовалъ 
достоинства  Баранта  п  Тьерри,  и  принялъ 
пхъ  образъ  миЬи1Й  съ  нео1раипченнымъ 
Энтуз1азмомъ  молодаго  неофита.  ПлЪняясь 
романическою  живост1ю  истины,  выведен- 

ной псредъ  насъ  въ  простодуппюй  паготЪ 
лЬтописи,  онъ  фанатически  отвергнулъ 

существованхе  всяко11  другой  11стор1и.  Су- 
димъ  не  по  словамъ  Г-на  Полеваго,  ибо 
изъ  нихъ  невозможно  вывести  никакого 

положительнаго  заключен1я;  но  основы- 

ваемся на  самомъ  духЪ,  въ  которомъ  во- 
обще писана  Исторгл  Рцскаю  Народа,  на 

старан1п  г-на  Полеваго  сохранить  драго- 
цЪнныя  краски  старины  и  частыхъ  ега 
заимствован1яхъ  у  »П)тоаисей.  Но  желан1е 

отличиться  отъ  Карамзина  слишкомъ  явно- 
въ  Г-нЪ  Полевомъ,  и  какъ  заглав1е  его 

книги  есть  не  что  иное,  какъ  пустая  па- 
род1я  заглав1я  Истории  Государства  Рос- 
сШскаго,  такъ  п  разсказъ  Г-на  Полеваго 
слишкомъ  часто  не  что  иное,  какъ  паро- 
Д1Я  разсказа  Истор10графа. 

История  Рускаго  Народа  начинается 
жпвымъ  географическимъ  изображен1емъ, 

Скандинав1и  и  нравовъ  дпкихъ  ея  обитате- 
лей <подражан1е  Тьерри>;  но  переходя  къ. 

описап1Ю  странъ,  Росс1ею  нынЪ  именуе- 

мыхъ,  и  народовъ,  нТжогда  тамъ  обитав- 
шихъ,  Г-нъ  Полевой  становится  столь  же 
темень  въ  пзложен1И  свопхъ  этнографиче- 
скихъ  П0НЯТ1П,  какъ  въ  философическихъ 

разсужден1я\ъ  своего  предислов!я.  Онъ  или 
повторяетъ  сбивчиво  то,  что  было  ясно 

изложено  Карамзинымъ,  или  касается  пред- 
метовъ,  вовсе  чуждыхъ  11стор1п  Рускаго 

Народа,  и  утомляя  внпман1е  читателя,  го- 
ворнтъ поминутно:  «И  такъ  Л1ы  впдимъ... 

Изъ  сего  слЪдуетъ...  Мы  въ  нТ)Скольких-ь 
словахъ  означили  главныя  черты  великой 

картины...»  между  тЪмъ,  какъ  мы  ничего 
не  видвмъ,  какъ  изъ  этого  ничего  не  слЪ- 

дуетъ, и  какъ  Г-нъ  Полевой  въ  весьма  мно- 
гихъ  словахъ  означилъ  не  главныя  черты 
великой  картины. 

Желан1е  протпворЪчпть  Карамзину  по- 

минутно завлекаетъ  Г-на  Полеваго  въ  ме- 
лочныя  придирки,  въ  пустыя  замГ)чан1я, 
большею  част1Ю  несправедливыя.  Овъ  то 
соглашается  съ  Татпщевымъ,  то  ссылается 

на  Розенкампфа,  то  утвердительно  и  безъ 

доказательства  повторяетъ  н'Ькоторые  ске- 
птическ1е  намеки   Г-на  Каченовскаго.  При- 
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знавъ  уже  достовЪренность  похода  къ  Царю- 
граду,  онъ  сомнЪвается,  имЪлъ  ли  Олегъ 
съ  собою  сухопутное  войско.  «ГдЪ  могли 

пройти  его  дружины?»  говоритъ  Г-нъ  П., 
«не  чрез'ь  Ьулга]»1Ю  по  крайней  мЪрТ).» 
Почему  же  пЪтъ?  какая  тутъ  физическая 
невозможность?  Оспоривая  у  Карамзина 
смыслъ  выражен1я:  на  ключъ,  онъ  пускается 
въ  догадки,  ни  на  чемъ  не  основаипыя. 
Быть  можетъ  и  Карамзинъ  ошибся  пъ 

примТ)нен1и  своей  догадки:  ключъ  <сум- 
волъ  хозяйства>,  какъ  котелъ  у  Козаковъ, 
означалъ,  вЪроятио,  общее  хозяйство, 
артель  С).  Въ  древпемъ  договорЪ  Карамзинъ 
читаетъ:  мгиымъ  олижникамъ,  ссылаясь  на 

сгорТ)вш1й  Троицкой  списокъ.  Г-нъ  П., 
признавая,  что  въ  другихъ  спискахъ  по- 

ставлено аЬ  11Ы1а  ИЬгаг!!  мнлымг  и  малымг, 

подчеркиваетъ  однако  жъ  слово  сюрпвгтй^ 
читаетъ  малымъ  <малолЪтнимъ,  младшимъ> 

и  персводитъ:  далънимъ  <дальнимъ  ближ- 
нимъ!>.  Не  говоримъ  уже  о  довольно  смЪш- 
номъ  противорТ)ч1и;  но  что  за  мысль  отда- 

вать иаслТ)ДСТво  дальнимъ  родственникамъ 
мимо  ближайшихъ? 

Первый  томъ  Пстор'т  Рускаю  Народа писанъ  съ  удивительною  опрометчивост1Ю. 

Г-нъ  Полевой  утверждастъ,  что  дикая  по- 
эзия согрЪвала  душу  Скандинава,  что  пЪ- 

снопЪп1я  Скальда  воспламеняли  его,  что 

религ1я  усиливала  въ  пемъ  врожденную 
склонность  къ  незавпсимости  п  презрТ)Н1Ю 

смерти  <склонность  къ  презрТ)Н1Ю  смсрти!>, 
что  онъ  гордился  назвап1емъ  Берсеркера  и 

пр.;  а  чрозъ  три  страницы  Г-нъ  Полевой 
увЪряетъ,  что  не  слава  вела  его  въ  битвы: 
что  онъ  ея  не  зналъ,  что  недостатокъ 

пищи,  одежды,  жадность  добычи  были  при- 
чинами его  походовъ.  Г-нъ  Полевой  не 

видитъ  еще  Государства  1*о(т!йскаго  въ  на- 
чальных!. Княжеп1яхъ  Скандинавских!.  Ии- 

тязе11,  а  вь  ОльгТ)  признастъ  уже  мудрую 

образовательницу  системы  скр'Ьплен1я  ча- 
стей ВТ.  единое  цЬлос,  а  у  1{ладим1|>а  стре- 

млен1е  къ  едпновласт1ю.  |{'ь  уд'Ьлахь  1'-нь  П. 
видит  ь  то  образ ь  Иосточпа1()  (•амодержав1я, 
то  феодальную  систему,  общую  тог.ха  вь 

ЕвропЬ.  Промахи,  указанные  въ  Москов- 
скомъ  ИЬстникТ),  почти  повЬроятны. 

Г-нъ  П.  въ  спгх'мь  11рсд||('.101<1п  вссьма 
искусно  даеть  замЧпичь,  что  слогъ  въ 

11стор1и  есть  дЬло  весьма  второстепен- 
ное,    если     уже     не     с()вс1)мг.     излпптое; 

С)    СтрЛХ'ПИ    Г?>    К.1111Ч1М71    |||).1а.Г1>    ХС).11М1(ТП(Ч1- 

11010  част!!"  лпора.  Вь  Малоросс  (и  к.ипчгвапп,  зпа- 
чптъ  упрап.шть  хозиистпомь. 

онъ  говоритъ  о    немъ    почти    съ    презрТ)- Н1емъ. 

йГаНге  гепаг|1,  {1еа1-ё1ге  оп  уоиз  сго1га11... 

По  крайней  мЪрЪ,  слогъ  есть  самая 
слабая  сторона  Исторт  Рускаю  Народа. 

Невозможно  отвергать  у  Г-на  Полеваго  ни 
остроумия,  ни  воображен1я,  нп  способности 
живо  чувствовать;  но  искусство  писать  до 

такой  степени  чуждо  ему,  что  въ  его  со- 
чинен1и  картины,  мысли,  слова,  все  обез- 

ображено, перепутано  и  затемнено. 

Р.  3.  Сказавъ  откровенно  нашъ  образъ 

мыслей  насчетъ  Нстор'т  Рускаю  Народа, 
не  можемъ  умолчать  о  критпкахъ,  кото- 
рымъ  она  подала  поводъ.  Въ  ЖурналЪ,  из- 
даваемомъ  ученымъ,  извЪстнымъ  Профес- 

соромъ,  напечатана  статья  (*),  въ  коей  брань 
доведена  до  изступлен1я;  болЪе  чЪмъ  въ 

30  страницахъ  грубыхъ  насмТ)шскъ  и  ру- 
гательства, нТ)тъ  ни  одного  дЪльнаго  об- 

винен1Я,  ни  одного  поучительнаго  пока- 
зан!я,  кромТ)  ссылки  на  мнТ)Н1е  самого  Из- 

дателя, мнЪн1е  весьма  любопытное,  коему 
доказательства  съ  нетерпЪн1емъ  должны 
ожидать  любители  отечественной  11стор1И. 
Московский  Впстникъ...  (е1  (и  аи1ет,  Вгиге!) 

сказалъ  свое  мнТ)н1е  насчетъ  Г-на  П.  еще 

съ  большимъ,  непростительнТ)йп1Имъ  забве- 
Н1емъ  своей  обязанности,  непростительнЪй- 
шимъ  ибо  издатель  Моск.  ВЪстнпка  дока- 
залъ,  что  чувство  прилич1я  ему  сродно,  и 

что  следственно  онъ  добровольно  прене- 
брегаетъ  онымъ.  Ужели  такъ  трудно  нашей 

братьТ»  К'рптпкамъ  сохранять  хладнокров1е? 
Какъ  не  вспомнить,  по  крайней  мТ)рЪ,  со- 
вТ)та  старинной  сказки: 

То  же  бы  ты  слово 

.Т,а  ПС  такь  бы  мо.юилъ. 

ПРОГРАММА    3-П    СТАТЬИ. 

I. 

•Феодальное  право,  основанное  на  п|»авТ) 

завоеван1я. 
Что  были  предводители? 
Чго  бь1.гь  пар(1дь? 

ТГ|.1  о  хранители. 
Власть  королевская. 

Продажа  во.и.ности   г()|)()дам1.. 

С)  Выписки,  1;(И1.М11  напо.шспа  с1)1  сгатьп.  ш. 
самомь  д'Ь.11|  ичйдцть  вь  ирилпьръ  >а.1импт>>11: по  самы11  Т0КСТ1.  почти  отъ  нихъ  не  отличаотсп. 
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Парламенты. 
УёпаШё  с1ез  сЬагдез. 
Рпшельё. 

("люры  а[И1стократ111  съ  парламентами. 
Уи11чтожсн10  феодализма. 

1)  '1>еодальное  праплсн1е — система  про- 
стая и  сильная,  было  основано  на  правЪ 

Завоеван1я.  Победители,  присвоипъ  себЪ 
землю  и  собственность  побЪждепныхъ, 

обратили  ихъ  самихъ  въ  рабство  и  раздТ)- 
ЛИ.1П  все  между  собою.  Предводители  полу- 

чили больш1е  участки.  Слабые  прибЪгнулп 

къ  нокровптельству  сильнЪпшихъ,  и  фео- 
дальная 1ерарх1я  установилась. 

2)  Каждьи!  владЪлецъ  управля.1ъ  въ 
своемъ  участкТ)  но  своему,  устанавливая 

свои  законы,  соблюдая  свои  выгоды  и  ста- 
раясь окружить  себя  достаточнымъ  чпсломъ 

прнверженпевъ,  для  удержан1я  въ  повино- 
вен1и  своихъ  вассаловъ  или  д.1я  отражен1я 
хищныхъ  сосТ)деп.  Для  сего  избирались 
большею  част1Ю  вольные  люди,  составляв- 
ш1е  нТжогда  войско  завоевателей.  Соврсме- 
немъ  они  смЪшались  съ  побежденными,  и 

такимъ  образомъ  установились  взаимныя 

обязательства  между  владЪльцами  и  вас- 
салами. 

3)  Короли,  избираемые  вначалЪ  владЪль- 
цами, были  властителями  только  въ  соб- 

ственномъ  своемъ  участкЪ.  Въ  случаТ)  вой- 
ны съ  непр1ятслемъ,  новыхъ  налоговъ  пли 

споровъ  между  двумя  могущими  сосЪдами, 
они  созывали  сеймы.  Сеймы  С1И  составляли 

сначала  одни  знатные  владЪльцы  п  воен- 

ные люди.  Духовенство  было  призвано  впо- 
слТ)дств1П  властолюбивыми  палатными  ме- 

рами (Ма1ге  йи  Ра1а15),  а  народъ  гораздо 

позже,  когда  королевская  власть  почувство- 
вала необходимость  противупоставить  но- 
вую силу  дворянству,  соединенному  съ  ду- 

ховенствомъ. 

4)  Глдопроизводство  находилось  въ  ру- 
кахъ  владЪльцевъ.  Для  записываи1я  ихъ 

постановлен1п  избирались  грамотеи  изъ 

простолюдиновъ,  пбо  знатные  людп  зани- 
мались единственно  военной  наукою  и  не 

умЪли  читать.  Когда  же  война  призывала 

бароновъ  къ  защитЪ  королевскихъ  владЪ- 
н!й  или  собственныхъ  замковъ,  то  въ  ихъ 

отсутств1п  с1п  грамотеи  чинили  судъ  и  рас- 
праву, сначала  отъ  имени  бароновъ,  а  впо- 

слТ)дств1и  сами  отъ  себя.  Продолжительныя 

войны  дали  имъ  время  основать  свою  са- 
мобытность. Такимъ  образомъ  родились 

парламенты. 

5)  Нужда  въ  деньгахъ  заставила  баро- 
новъ   и    епископовъ    продавать    вассаламъ 

ППКиЛАИ    ЛЛККСЬКВПЧЬ 

ПОЛЕВОИ. 

права,  нЪкогда  присвоенпыя  завоевателями. 
Сначала  откупились  рабы  отъ  вассаловъ, 
ЗатЪмъ  общины  пргобрЪлп  привиллег1и.  Въ 

пос.1Ъдств1И  времени,  короли,  для  унпчто- 
жен1Я  в.тастп  сильныхъ  владЪльцевъ,  не- 

престанно покровительствовали  общинЪ,  и 
когда  мало-по-малу  народъ  откупился,  в.1а- 
дЪльцы  обЪднЪли  и  стали  проситься  на 
жалованье  королей.  Они  выбрались  изъ 

феодальныхъ  своихъ  вертеповъ... 
6)  Короли  почувствовали  всю  выгоду 

новаго  положен1я.  Дабы  покрыть  новые, 
необходимые  расходы,  они  прпбЪгнули  къ 

продажЪ  судебныхъ  мЪстъ,  ибо  доходы  отъ 
правъ,  покупаемыхъ  городами,  начали 
истощаться  и  казались  уже  опасными.  С|я 

мЪра  утвердила  независимость  граждан- 
скихъ  чиновниковъ  (йе  1а  Мад!з1га{иге)  и 
С1е  сослов1е  вошло  въ  соперничество  съ 

дворянствомъ,  которое   возненавидЪло  его. 

7)  Продажа  гражданскпхъ  мЪстъ  упро- 
чила вл1ян1е  достаточной  части  народа,  слЪ- 

довательно  столь  же  благоразумна,  какъ  и 

другие  законы.  Напрасно  пошли  противъ 
сей  мЪры,  будто  бы  варварской  и  нелЬпой. 

8)  Но  вскорЪ  замЪтили,  до  какой  сте- 
пени С1я  мЪра  укрЪпп.К!  независимость  чи- 

новниковъ. Ришелье  устаповнль  комисса- 
ров7>,  т.  е.  времснныхъ  санопнпковъ,  упол- 
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номоченпыхъ  коро.1емъ.  Законнпки  возроп- 
та.ш,  какт.  на  нарушение  правъ  своихъ  и 

3.1оупотрсблен1С  общественной  довТ)ренно- 
ст1ю.  И\ъ  не  послушали  и  могущество  ми- 

нистра подавило  и  ихъ,  и  феодализм!.. 
И. 

[Не  смотря  иа  то,  что  Исторгя  1'ускаго 
Народа  писана  паоблмъ],  ошибкп  и  про- 

махи, указанные  въ  разныхъ  журналахъ, 
доказывают!.,  конечно,  не  невЪжество  Г-на 

Полеваго  <ибо  опъ  могъ  бы  пхъ  изб'Ьжать, 
давъ  себТ»  время  подумать  и  справиться  >, 
но  только  непростительную  опрометчивость 
и  поспЬшность.  ПрсзрЪн1е,  съ  какимъ 

Г.  Полевой  отзывался  въ  своихъ  примЪча- 

Н1яхъ  о  Карамзин!'),  издаваясь  надъ  его 
трудомъ,  оскорбляло  нравственное  чувство 

уважен1я  нашего  къ  великому  соотече- 
ственнику. Но  с1я  опрометчивость  и  необду- 

манность сильно  повредили  Г.  Полевому  въ 
мнТ)н1и  малаго  числа  просвЪщенныхь  и 

благоразумпыхъ  читателей,  ибо  онЪ  поко- 
лебали, или  и  вовсе  уничтожили,  доверен- 

ность, которую  ОНЪ  способенъ  былъ  вну- 
шить. Теперь  мы  читаемъ  Псторгю  Рус- 

каго  Народа,  не  полагаясь  на  добросовЪст- 
ность  труда  и  вЪрность  розыскан1Й,  но  на 
каждое  слово  невольно  требу емъ  подтвер- 
жден1я  повтореннаго,  если  не  имЪемъ  тер- 
пТ)и1я  или  способовъ  справляться  сами. — 
Нстор/я  Гускаю  Народа  состоитъ  изъ 
отдЪльныхъ  отрывковъ,  часто  не  пмЪющихъ 
между  собой  связи  по  духу,  въ  коемъ  они 
писаны,  и  походитъ  болЪе  на  журнальныя 
статьи,  чЪмъ  на  книгу,  обдуманную  однимъ 
человТжомь  и  проникнутую  единством-ъ 

духа. 
Не  смотря  на  с! и  недостатки,  Нстор'т Рускаю  Народа  зас.тужпваетъ  внимания  по 

многимъ  ост|)()умнымъ  замТ)чан1Ямъ  <НВ. 

Ост])оум1(!мъ  М1.1  называемъ  вовсе  не  шу- 
точки, столь  любезныя  нап1имъ  веселымъ 

критикамъ,  но  способность  сближать  поня- 
т1я  и  выводить  изъ  нпхъ  иовыя  и  правиль- 
ныя  заключен1я>,  по  своей  живости,  хоть 

и  неправильной,  по  взглядамь  и  воззрТ^- 
и1ямъ  недальнымъ  и  часто  невЪрнымъ,  но 

вообще  новым'ь  и  достойнымъ  к|)итиче- 
скнхъ  изсл'Ьдова1пй. 

Второй  томъ,  нынГ)  вьпиедппй  изъ  пе- 

чати, им'Ьеть,  по  нашему  мнТ>н1ю,  большое 
П|>еимущес1  во  пе[»едь   ие|1вымъ. 

1)  15 ь  немь  иТп-ь  сбипчпваго  предисло- 
В1Я  и  гораздо  м(мГГ)е  болтовни  и  11|1()тиво- 

р'Ьч1й. 

2)  Тонъ  нападен1я  на  Карамзина  уже 

гораздо  благопристоИнЪе. 
3)  Самый  разсказъ  не  есть  уже  парод1я 

разсказа  Карамзина,  но  пЪчто  собственно 
принадлежащее  Г.  Полевому. 

П-й  томъ  начинается  взг.1ядомъ  па  все- 

общее состоян1е    Европы  въ  XI  стол'Ьт1п... 

[П1]. 
Г.  Полевой  предчувствуетъ  присутств1е 

истины,  но  не  умЪетъ  ее  отыскать  и  вьется 
около.  Онъ  чувствуетъ,  что  Россчя  была 
совершенно  отдЪлена  отъ  западной  Европы. 
Онъ  предчувствуетъ  тому  причину,  по 

вскорТ)  желание  приноровить  систему  иовЪ||- 
шихъ  историковъ  къ  Росс1пувлекаетъ  его. 
Онъ  видитъ  опять  феодализмъ  <называетъ 

его  семейственнымъ  феодализмомъ^  и  въ 
семъ  феодализм?) — средство  задушить  фео- 

дализмъ н{с,  полагаетъ  его  необходимымъ 

для  развит1я  сплъ  юной  Росс1и.  ДТ)ло  въ 

томъ,  что  въ  1'осс1и  не  было  еще  феода- 
лизма, а  были  удЪлы,  князья  и  и.хъ  дру- 

жина; что  въ  древнихъ  удЪльныхъ  княже- 
ствахъ  не  было  никакой  силы  <доказатель- 

ство — нашествие  Татаръ);  что  Росс1Я  ие 
окрппла  и  не  развилась  въ  удЪльпыя  ме- 
ждоусоб1я,  но,  напротивъ,  ослпби.ла  и  слТ)- 
лалась  легкою  добычею  Татаръ;  что  бояр- 

ство не  есть  феодалпзмъ;  феодализмъ^ 

частность,  аристократ1я — общность. 
Феодализма  въ  Росс1и  не  было.  Одна 

фамил"1я,  варяжская,  властвовала  незави- симо, добиваясь  ве.шкаго  княжества. 
1)ояре    жили    въ    городахъ,    при    дворТ» княжескомъ, 

не  укрЪпляя  своихъ  помЪст1Й, 

не  сосредоточиваясь  въ  ма.10мъ    семе11- 
ствГ), 

не  враждуя  противу  королей, 
НС  продавая  своей  помощи   городамъ; 

они  были  вмЪстТ)  придворные  и  това- 
рищи, но  составляли  союзы. 

считал И(ъ  старп1инствомъ, 

к|)амо.1Ы1ичалн. 
|{елик1е  князья  не  имТ>.1И  нужды  со- 

единяться съ  народомъ,  дабы  ихъ  усмирять. 

'1>еодализма  у  насъ  не  было — и  тТ)мъ 

хуже. 
Осво(1ожден1я  городовъ  ие  существовало 

въ  1*()сс1и.  Новгоро.гь  на  краю  Росс1и  и 
сосЪди^й  ему  Псковь  были  истпнныя  рес- 

публики, а  не  общины  (соттипез),  уда- 
ленныя  отъ  великого  княжества  и  обязан- 

ныя  своимъ  быт1е>гь  сперва  хитрой  поко|)- 
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ногти,  ;1  ПОТОМ!. — слайостн  крпждмошихь 
К11113(М1.  Фсодализмъ  могъ  бы,  наконец!., 

1)азпиться,  какь  л(>|1вый  ншгь  \ч|)1'жд1'н1н 
незавпсимос'тп  (оОшнны  были  Г»ы  птороп), 
но  опъ  не  лепЬл'ь.  Онъ  разсТшлси  но  вре- 

мена татарь,  Г|!,1лт.  подаилент.  Ппанодп.  III, 

гоинмъ,  нстроблпемт.  Иваном!.  1\'. — МЬсто 
({)еодализма  заступила  орнопокртп!!!  п  мо- 

гущество ея  нт.  между  парств1е  возрасло  до 
высочайшей  степени.  Она  была  наслЬд- 

ствеиная — отселТ)  местничество,  на  которое 
до  сихъ  поръ  нривыклп  смотрЪть  самымъ 
дЪтскныъ  образомъ.  Не  веодоръ,  а  }1зы- 
ковъ  и  ыеныпое  дворянство  уничтожили 
местничество  и  боярство.  Гл.  веодора  п 

Петра  начинается  револю111я  въ  1'осс1и,  ко- 
то|1ая  продолжается   и  до  сего  дня. 

Что  составляло  въ  1'осс111  древнюю  ари- 
стократ1|о? — Варяги,  богатые  военные  сла- 

вяне, воинство  п  нршиельцы. — Ь'ак1Я  были 
права  ихъ'.' — Равныя  княжескимъ,  ибо  они 
были  малые  князья,  пмЪли  свои  дружины 

п  переходили  отъ  одного  государя  къ  дру- 
гому.— Отчего  Г.  Полевой  говорптъ,  что 

они  были  наравн!»  со  смердами? — Не  знаю, 
но  самое  л1олчан1е  лТзтоппснеиъ  о  ихъ  пра- 

вах'ь  показывает!.,  что  права  с1и  были  не- 
ограничены. — Какое  время  силы  нашего 
боярства? — Но  время  удЬловъ,  когда  удЪль- 
ные  князья  сами  сдГиалпсь  боярами. — Когда 
пало  боярство? — При  1оаннахъ,  которые  къ 
одному  местничеству  не  дерзнули  прикос- 

нуться.— Были  ли  дворянск1я  грамоты? — 
Мининъ! — Было  ли  зло  мЪстнпчество?  На- 

тураль^ю  ли  оно?  ВездТ)  ли  существовало 
оно?  ЗачЪм  ь  уничтожено  было  оно?  II  было 

ли  оно  вь  саыомъ  дЬлЪ  уничтожено? — 

Петръ.  Унпчтожен1е  дворянства  чинами. — 
Ма1оратства,  унпчтоженныя  мотовствомъ 
Лнны  Ивановны.  • —  Паден1е  постепенное 

дворянства.  —  Что  изъ  того  слЪдуетъ? — 
Восп1еств1е  Екатерины  И,  1 4-0  декабря 
и  т.  д. 

11стор1я  древняя  кончилась  БогочеловТ!- 
комъ,  говорптъ  Г.  Полевой.  Справедливо. 

Велпк1Й  ДУХОВНЫЙ  и  политическ1п  перево- 
ротъ  нашей  планеты  есть  хрцст1анство.  Въ 
этой  священной  стих1п  исчезъ  и  обновился 

м1ръ.  11стор1я  древняя  есть  истор1я  Египта, 
Перс1п,  Гре111п,  Рима.  —  пстор1я  новЪйшая 
есть  истор1я  хрпст1анства.  Горе  странЪ,  на- 

ходящейся впГ)  его!  ЗачТ)мъ  же  Г.  Полево11 

за  нЬсколько  страницъ  выше  повторилъ 

пристрастное  мнТ)н1е  ХЛ'111-го  столТ|т1я  и 
ирпзналъ  конномъ  древней  истор1и  паде- 
н1е  Западной  рнмско!!  пмпер1и, — какъ  будто 
самое  распаде1пе  опой  на   11()Сточную  п  За- 

падную не  есть  уже  конец ь  1'има  и  ветхой 
системы  его? 

Гизо  объясняет!,  одно  из!>  событ1п  хри- 
ст1анскоп  истор1и — европейское  просвТ)ще- 

Н1е.  Онъ  обр'1)тает!.  его  .зародышъ,  описы- 
ваетъ  постепенное  развит1е  и,  отклоняя 
все  отдаленное,  случа|1иое  и  постороннее, 
доводить  до  насъ  сквозь  рядъ  темныхъ  п 

кровавых!.,  тяжелыхъ  и  расцв'Ьтаютпхъ вТжов!.. 

Вы  поняли  всТ)  достоинства  •})рапцуз- 
скаго  историка,  поймите  жъ  и  то,  что 
Росс1я  никогда  ничего  не  имТма  общаго 

съ  остальною  Европою,  что  истор1я  ея  тре- 
буетъ  друго11  мысли,  другой  фо]*мулы, 

чТ)мъ  мысли  и  форму.1ы,  выпеденныя  Гп- 
зотомъ  изъ  истор1а  христ1анскаго  Запада. 
Не  говорите:  иначе  нельзя  было  оыть.  Коли 
было  бы  это  правда,  то  исторпкъ  былъ 

бы  астрономъ  и  событ1я  жизни  че- 
ловЪческой  были  бы  предсказаны  въ  ка- 
лендаряхъ,  какъ  затмен1я  солнечныя.  Но 

провидЪн!е — не  алгебра;  умъ  человТ)ческ1й, 
по  простонародному  выражеи1К)  —  не  7фо- 
рокъ,  а  угадчикъ.  Онъ  видитъ  общ1|1  ходъ 

вещей  и  можетъ  выводить  изъ  онаго  глу- 
бок1я  предположен1я,  часто  оправданныя 
врсменемъ,  но  невозможно  предвидЪть  ему 
случая.  Одинъ  изъ  остроумнЪйшихъ  людей 

ХА'Ш-го  столЪт1я  предска.залъ  камеру  де- 
путатовъ,  но  нпкто  не  могъ  предсказать  ни 
Наполеона,  ни  Полиньяка. 

МИ.  К^РП!  МИЛ0СЛАВСК1И,  ИЛИ  РУС- 
СКИ-: ВЪ  к;  12  ГОДУ.  Соч.  М.  Н.  Загос- 

кина.— М.  въ  Типогр.  Н.  Степанова,  1.^29. — 
3  части  съ  виньетками  на  заглавныхъ  ли- 

стах!, (въ  1-п  части  255,  во  П-й  100,  въ 
111-й  263  стр.  въ  12  д.  л.). 

Въ  наше  время  подъ  словомъ  романъ 
разумБемъ  историческую  эпоху,  развитую 
въ  вымышлепномъ  повТктвован1п.  Валь- 

терь  Скоттъ  увлекъ  за  собою  пЪлую  толпу 
подражателей.  Но  какъ  они  всЪ  далеки  отъ 
Шотландскаго  чародЬя!  подобно  ученику 

Лгриппы,  они,  вызвавъ  демона  старины, 

не  умЪлп  имъ  управлять  и  сделались  жер- 
твами своей  дерзости.  Въ  вЪкъ,  въ  кото- 

рый хотятъ  они  перенести  читателя,  пере- 
бп1)аются  они  сами  съ  тяжелымъ  запасомъ 
домашнвхъ  привычек!.,  предразсудковъ  и 
дневныхъ  впечатлен1Й.  Подъ  осретомъ, 

осЪненнымь  перьями,  узнаете  вы  голо- 
ву, причесанную  вашимъ  парикмахеромъ; 

сквозь  кружевную  фрезу  а  1а  Непг!  IV  про- 

Пушкинъ,  т.  IV. 

35 
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глядываетъ  накрихмаленный  галстухъ  ны- 
пЪшняго  йапйу.  Готпчсск1я  героини  воспи- 

таны \  тас1ате  Сатрап,  а  Государственные 
люди  Х\Ч  столТ)Т1я  читаютъ  Т1тез  и  ]оиг- 
па1  (1ез  с1ёЬа1з.  Сколько  несообразностей, 
неяужныхъ  мЪлочей,  важныхъ  упущений! 

сколько  изысканности!  а  сверхъ  всего, — 
какъ  мало  жизни!  Однако  жь  С1и  бЪдныя 

произведен1я  читаются  въ  ЕвропЪ.  По- 
тому ли,  что  люди,  какъ  утверждала  Ма- 
рате йе  51ае1,  знаютъ  только  11стор1ю  сво- 

его времени  и,  слЪдственно,  не  въ  состоя- 
н1н  заметить  нелЪпости  романическихъ 

анахронизмовъ?  Потому  ли,  что  изображе- 
Н1е  старины,  даже  слабое  и  певЪрное, 

имТзетъ  неизъяснимую  прелесть  для  во- 
ображен1я,  нритупленнаго  однообразной 
нестротою  настоящаго,  ежедневнаго? 

СпЪшимъ  замЪтить,  что  упреки  с1и 
вовсе  не  касаются  Юргя  Милославскаго. 
Г.  Загоскинъ  точно  переносптъ  иасъ  въ 
1612  годъ.  Добрый  нашъ  народъ.  Бояре, 

Козаки,  Монахи,  буйные  Шиши — все  это 
угадано,  все  это  дЪйствуетъ,  чувствуеть, 

какъ  должно  было  действовать,  чувство- 
вать въ  смутныя  времена  Минина  и  Авра- 

ам1Я  Палицына.  Какъ  живы,  какъ  занима- 
тельны сцены  старннио11  Руской  жизни! 

сколько  истины,  добродушной  веселости  въ 
пзображен1и  характеровъ  Кирши,  АлексЪя 

Бурнаша,  0едьки  Хомяка,  пана  Копычин- 
скаго,  батьки  ЕремЬя!  Романическое  про- 
изшеств1е  безъ  насил1я  входитъ  въ  раму 
обшпрнТ)Й111ую,нроисшеств1я  историческаго. 
Автор7>  НС  спЪшитъ  своимъ  разсказомъ, 

останавливается  на  подробиостяхъ,  загля- 
дываетъ  и  въ  сторону,  но  никогда  не  уто- 

млястъ  читателя.  1'азговоръ  (живой,  дра- 

матическ1й  везд'Ь,  гдТ)  онъ  нростопароденъ) 
обличаетъ  мастера  своего  д!')ла.  Но  неоспо- 

римое дарован1е  Г.  Загоскина  замЪтно  пз- 

м'Ьняетъ  ему,  когда  он'ь  приближается  къ 
лицамъ  историческимъ.  РЪчь  Минина  на 

11иже1'1)родской  площади,  слаба:  въ  пей 

п'Ьтъ  порывовъ  народпаго  к|)асн()рТ)ч!я. 
Боярская  дума  пзобра;кена  холодно.  Можно 
замЪтить  два-т|>11  легкихъ  анахронизма  и  нЬ- 
которыя  погрешности  п]и)тнву  языка  и 

костыми.  Напр.  нов'Ьйшее  выражен1е:  стол- 
воаой  Оноринпиь,  употреблено  вь  смьнм'Ь 
человТжа  знатпаго  |)()да  (мцжа  чссшна, 
какъ  говорятт.  .Пгюппсцы);  охотитын, 
вмЪсто:  пз()тпъ  на  о.готч;  пользовать,  вме- 

сто лечить.  ,-)ти  два  по('л'Ьдн°1л  иыражен1я 
1К'  простонародныя,  какъ  видно,  полагаетъ 
Авторъ,  но  просто  припадлежатъ  языку 
дурнаго  общества.  Бьп)1Ь    иг    опкпьти,  зна- 

чило въ  старину:  быть  оъ  посолъствп.  НЪ- 
которыя  пословицы  уп(п  реблены  Авторомъ 
не  въ  ихъ  первобытпомъ  смыс.тЪ:  изъ 

сказки,  слова  не  выкинешь,  вмЪсто  изъ  ть- 
спи.  Въ  пЪснЪ  слова  С(}ставляютъ  стихъ,  и 
слова  не  выкинешь,  но  испортивъ  склада; 

сказка  —  дТ)ло  другое.  Но  С1и  мЪлк1я  по- 
грешности и  друг1я,  замЪченныя  въ 

1-мъ  Л'е  «Московскаго  ВЪстника))  нынЪш- 

няго  года  ')  не  могутъ  повредить  блиста- 
тельному, вполнЪ  заслуженному  успЪху 

Юргя  Милославскаго. 

8Э2.  [О  ЗАПИСКАХЬ  САМСОНА]. 

Французск1е  Журналы  извЪщаютъ  насъ 
о  скоромъ  появлен1и  Записокъ  Самсона,  Па- 
рижскаго  палача.  Этого  должно  было  ожи- 

дать. Вотъ  до  чего  довела  насъ  жажда  но- 
визны и  сильныхъ  впечат.11)Н1й! 

ПослЪ  соблазнительныхъ  Псповпден  Фи- 

лософ!и  ХУП1-го  вТжа,  явились  нолитпче- 
СК1Я,  не  менЪе  соблазнптельныя  откровен1я. 
Мы  не  довольствовались  видЪть  людей  из- 
вТ)стныхъ  въ  колпакТ)  и  въ  шлафрокЪ,  мы 
захотЪли  послЬдовать  за  ними  въ  ихъ 

спальню  п  далЪе.  Когда  намъ  и  это  надо'Ьло, 
явилась  то.ша  людей  темныхъ,  съ  позор- 

ными своими  сказан1ями.  Но  мы  не  оста- 
новились на  безстыдныхъ  заппскахъ  Ген- 

р1етты  Вильсонъ,  Казаиовы  и  Современ- 
ницы. Мы  кинулись  на  плутовск1я  прпзна- 

Н1Я  полицейскаго  п1П10на  и  на  пояснен1я 
оныхъ  кле11менаго  каторжника.  Журналы 
наполнились  выписками  изъ  Видока.  Поэтъ 

Гюго  не  постыдился  въ  немъ  искать  вдо- 
хновен111  для  романа,  псполненпаго  огня  и 

г|)язи.  Недоставало  палача  в-ь  чпслГ)  новТ)11- 
П1ПХ7>  лптераторовь.  Наконсцъ  и  онь  явился, 
и  къ  стыду  нашему  скажсмъ,  что  успЪхъ 
его  Записокъ  кажется  несомнптельнымъ. 

Не  завндуемъ  людямъ,  которые,  осно- 
чавъ  свои  разсчеты  на  безнравственности 

напим'о  любопытства,  посвятили  свое  перо 
повто|)ен1Ю  сказан!й,  вЪроятно  безграмот- 
наго,  Самсона.  Но  признАсмся  же  и  мы, 

живущ1е  въ  вГ»кТ)  прнзнан|й:  сь  нетерпТ»- 
ЛИН0СТ1Ю,  хотя  II  съ  отвращеи1емъ,  ожн- 
даемъ  мы  Записокь  Иарижскаю  палача.  По- 

')  Московск!!)  И1М)1П111К7,(п.\оги  пзлапатып  пь 
пынЬпшем!.  голу  ш,  томь  ппдЬ.  ш.  ьакомь  и.иа- 
па.К)!  0НЫ1 1.18-27  и  18-28.  (>11  журиа.гь  почти  по- 
гтонпио  от.тчастс)!  статьями  любопытными,  л1иь- 
иыми  ь'|)11Т11ками  и  (иагопамЪрониостаю.  11()0Ж111Р 
готрулиикп  11|1одо.1жають  участпопать  вь  семь 
илиипи.  |///)|(.«.  можтп  оыть  ////ткииа,  а  мо- 
тсеть  оыть  ()С1).  .'1нт.   Газ.]. 
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смотрпмь,  что  есть  оОщаго  между  пшп.  н 
людьми  жпиымп?  На  какол1Ъ  звЪрпномъ 

ревЪ  объяснитъ  онъ  свои  мысли?  ̂ 1то  ска- 
жегь  намъ  С1с  твореи1е,  внушившее  графу 
Мепстру  столь  поэтическую,  столь  страш- 

ную страницу?  что  скажетъ  намъ  сей  че- 
ловЪкъ,  В71  течеп1е  сорока  лТ)тъ  кровавой 
жизни  своей  прнсутствовавш1П  при  послЪд- 
ннхъ  с()Д|)()гаи1яхъ  столькнхъ  жертв1>  и 
славныхъ  11  пепзвЪстныхъ,  и  свящепныхъ 

и  ненавпстныхъ?  ВсЬ,  вс'Б  они — его  минут- 
ные знакомцы — чредою  пропдутъ  передъ 

памп  по  гпльотинЪ,  на  которой  онъ,  сви- 
рЪпый  фигляръ,  пграетъ  свою  однообраз- 

ную роль.  Мученики,  злодЪи,  герои  —  п 
Царственны!!  страдалецъ,  п  уб1пца  его,  п 
Шарлотта  Кордё,  п  прелестница  Дю-Барри, 
п  безумецъ  Лувель,  и  мятежнпкъ  Бертонъ, 
и  лекарь  Кастенъ,  отравлявш1й  своихъ 
ближнпхъ,  и  Панавуань,  рЪзавшхй  дЪтей: 
мы  нхъ  увидимъ  опять  въ  послЪднюю, 
страшную  минуту.  Головы,  одна  за  другою, 
западаютъ  передъ  нами,  произнося  каждая 
свое  посхЪднее  слово...  Г1  насытпвъ  жесто- 

кое наше  любопытство,  книга  палача  зай- 
метъ  свое  мЪсто  въ  библ1отекахъ,  въ  ожп- 
даип1  ученыхъ  справокъ  будущаго  Историка. 

.Ч!»3.  НЕДАВНО  ВЪ  ОДНОМЪ  ПЗЪ 
НЛШ[1ХЬ  ЖУРНЛЛОВЪ. 

[О  разговоре  у  Княгини  Халдиной]. 

Недавно  въ  одномъ  пзъ  нашихъ  жур- 
наловь  изъявили  сомнТ)Н1е:  точно  ли  Газ- 
юворъ  у  княтик  Халдиной,  напечатанный 
въ  3-мъ  Л'2  Литер.  Газеты  есть  сочи- 
неи1е  Фонъ-Визпна.  Во  первыхъ,  родной 
племяпникъ  покойнаго  автора  ручается 
въ  достовЪрностп  онаго;  во-вторыхъ,  не 
такъ  легко,  какъ  думаютъ,  поддЪлаться  подъ 
руку  творца  Недоросля  я  Бригадира:  кто 
хотя  немного  пзуча.тъ  духъ  п  слогъ  Фонъ- 
Визина,  тотъ  лзиаетъ  тотчасъ  ихъ  несо- 
мнЪнные  признаки  п  въ  Разговоргь.  Статья 
с1я  замечательна  не  только  какъ  литера- 

турная рЪдкость,  но  и  какъ  любопытное 

изображен1е  нравовъ  и  мн'Ьн1й,  господство- 
вавшихъ  у  насъ  лЪтъ  сорокъ  тому  назадъ. 
Княгиня  Халдина  говорптъ  Сорванцову  ты, 
онъ  ей  также.  Она  бранптъ  служанку,  за- 
чЪмъ  не  пустила  она  гостя  въ  уборную. 
«РазвТ)  ты  не  знаешь,  что  я  при  мужчп- 
нахъ  люблю  одЪваться?»  —  «Да  вЪдь  стыдно, 
В.  С»,  отвТ)чаетъ  служанка. — «Глупа,  ра- 

дость», возражаетъ  Княгиня.  Все  это,  вЪро- 

ятно,  было  списано  сь  натуры.  Мы  и  тутъ 
узнаемъ  подража1ме  иравам7>  Парпжскимъ. 
Пзпбражеп1е  Сорванцова  достойно  кисти, 
нарисовавшей  семью  Простаковыхъ.  Онъ 
записался  въ  службу,  чтобъ  Т)здить  цугомъ. 
Онъ  проводптъ  ночи  за  картами,  и  спитъ 
въ  присутственномъ  мТ)стЪ,  во  время  чте- 
н1я  запутаннаго  дЪла.  Онъ  чувствуетъ  не- 
.11)погть  дЪловой  бумаги,  и  соглашается  съ 

мнЪн1емъ  прочихъ  пзъ  л'Ьности  и  безпеч- 
пости.  Онъ  ■  продаетъ  крестьянъ  вт.  ре- 

круты, и  умно  разсуждаетъ  о  просвЪщен1и. 
Онъ  взятокъ  не  беретъ  изъ  тщеслав1я, 
и  хладнокровно  извпняетъ  бЪдныхъ  взятко- 
братслей.  Словомъ,  онъ  истинно  Руской 
барпчъ  прош.хаго  вТжа,  каковымъ  образо- 
ва.1а  его  прпрода  п  полупросвЪщен1е.  Здра- 
вомыс.1ъ  напоминаетъ  Правдива  и  Старо- 
дума,  хоть  въ  немъ  и  менЪе  педантства. 
Прочптавъ  Разюворъ  у  Княгини  Халдиной, 
пожалЪешь  невольно,  что  не  Фонъ-Визину 
досталось  изобрал;ать  новТ)йш1е  наши 

нравы. 

894.  СТАРЫ11  ГЕНЕРЛЛЪ  Щ. 

Старый  Генера.1ъ  Щ.  представлялся 
однажды  ЕкатеринТ)  II.  «Я  до  спхъ  поръ 
не  знала  васъ»,  сказала  Императрица.  «Да 
п  я,  Матушка  Государыня,  не  зналъ  Васъ 
до  спхъ  поръ»,  отвЪчалъ  онъ  простодушно, — 
«ВЪрю)),  возразила  Она  съ  улыбкой.  «ГдЪ 
и  знать  Меня,  бЪдную  вдову!» 

895.ШУВЛЛОВЪ,ЗАСПОРИВЪ  ОДНАЖДЫ 
СЪ  .ЮМОНОСОВЫМЪ. 

Шуваловъ,  заспоривъ  однажды  съ  Ломо- 
носовымъ,  сказа.1ъ  ему  сердито:  «Мы  от- 
ставпмъ  тебя  отъ  Академги».  — •  «НЪтъ», 

возразилъ  велпк1Й  человЪкъ:  «развЪ  Ака- 
дем1Ю  отставите  отъ  меня». 

N96.     НЪКОТОРЫЕ     ЖУРНАЛЫ,    ОБВИ- 
НЕННЫЕ   ВЪ    НЕПРИЛИЧНОСТИ    ИХЪ 

ПОЛЕМИКИ. 

[О  статьяхъ  Кн.  Вяземскаго]. 

НТжоторые  Журналы,    обвиненные     вь 
неприличностп  нхъ  полемики,    указали    на 
Князя  Вяземскаго,  какъ  на  паминшика  брани, 

госпо,1Ствующей  въ  нашей  ЛитературЪ.  >ка- 
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зан1е  не  искреннее.  Крита  чсск1я  статьи 
К.  Вяземскаго  носятъ  на  себЪ  отпечатокъ 

ума  тонкаго,  наблюдательнаго,  орпгиналь- 
наго.  Часто  не  соглашаешься  съ  его  мы- 

слями, но  онТ)  засгавляютъ  мыслить.  Даше 

тамъ,  гдЪ  его  мнЪн^я  явно  противорЪчатъ 
нами  прпнятымъ  понят1Ямъ,  онъ  невольно 

увлекаетъ  необыкновенною  силою  разсу- 
жден1я  ((115сизз1оп)  и  ловкост1ю  самаго  со- 

физма. Эпиграмматическ1е  же  разборы  его 

могутъ  казаться  обидными  самолюб!ю  Автор- 
скому, но  К.  15яземск1П  можетъ  смЪло 

сказать,  что  личность  его  противниковъ 
никогда  не  была  имъ  оскорблена:  они  же 
всегда  преступаютъ  черту  литературныхъ 

прен1П,  и  номпнутно,  думая  напасть  на  Пи- 
сателя, вызываютъ  на  себя  негодован1е 

члена  общества  и  даже  гражданина.  Но 

должно  ли  на  нихъ  негодовать? — Не  думаемъ. 
Въ  нихъ  болЪе  извинительнаго  незнаи1я 

прилич1П,  чЪмъ  предосудительнаго  намЪре- 
Н1я.  Чувство  прилич1я  зависитъ  отъ  воспп- 
тан1я  и  другихъ  обстоятельствъ.  Люди  свЪт- 
ск1е  пмЪютъ  СВ011  образъ  мысле!!,  свои 
предразсудки,  непонятные  для  другой  касты. 
Какимъ  образомъ  разтолкуетс  вы  мирному 

Алеуту  поедпнокъ  двухъ  Французскихъ  офи- 
церовъ?  Н1,екотливость  ихъ  покажется  ему 
чрезвычайно  странною,  и  онъ  чуть  ли  не 
будетъ  нравъ. 

Дока.зательствомъ,  что  Журналы  наши 
никогда  не  думали  выходить  изъ  гранпцъ 

б.1агопристопности,  служить  ихъ  добро- 
душное изумлен1е  при  таковыхъ  обвине- 

н1яхъ  и  ихъ  единогласное  указание  на  того, 
чьи  произпеден1я  болЪе  всего  носятъ  на 

себЪ  печать  ума  свЪтскаго  и  тонкаго  зна- 

н'1я  <)бщежит1я. 

897. ОС'П'ЛЯ   ШУТКА    НЕ  ЕСТЬ   ОКОН- 
ЧАТЕ.1ЫП>Н1  ПРПГОВОРЪ. 

Острая  П1утка  не  есть  окончательный 

приговоръ.  '"  сказалъ,  что  у  насъ  сеть 
три  11стор1и  1'осс1п:  одна  для  гостиной, 
другая  для  госитницы,  третья  для  юстиншо 
двора. 

81»8, АНГ.НЯ   !•;(  Т1.  ОТЕЧЕСТВО  КА1ЧЧ1- 

КАТМ'Ы. 

Англ1я  есть  отечество  карнкат_\|>ы  и  па- 
род1и.  Всякое  замечательное  н|)оизи1еств!е 

подает'ь  поводъ  къ  сатирической  ка|)тинкТЪ; 
всякое    (•()чипеп!е,     ознаменованное    успТ)- 

хомъ,  подпадаетъ  подъ  парод1Ю.  Пскуство 
поддЪлываться  подъ  слогъ  извЪстныхъ  пи- 

сателей доведено  въ  Англ1и  до  совершен- 
ства. Вальтеръ-Скотту  показывали  однажды 

стихи,  будто  бы  имъ  сочиненные.  «Стихи, 
кажется,  мои»,  отвЪчалъ  онъ  смЪясь:  кя 
такъ  много  и  такъ  давно  пишу,  что  не 

смЪю  отречься  отъ  этой  безсмыслнцы!» — 

Не  думаю,  чтобы  кто-нибудь  изъ  извЪст- 
ныхъ  нашнхъ  писателей  могъ  узнать  себя 
въ  парод1яхъ,  напечатанныхъ  недавно  въ 
одномъ  изъ  Московских!.  Журналовъ.  Сей 

родъ  шутокъ  требуетъ  рТ>дкоп  гибкости 
слога;  хорош1П  пародистъ  обладаеть  всЪми 
слогами,  а  нашъ  едва  ли  и  однимъ.  Внро- 
чемъ,  и  у  насъ  есть  очень  удачный  опытъ: 
Г-нъ  Полевой  очень  забавно  пародпровалъ 
Гизота  и  Тьерри. 

89!».   ВЪ  ОДНОМЪ   ИЗЪ  МОСКОВСКПХЪ 

ЖУРНАЛОВЪ     ВЫППСЫВАЮТЪ     ОБЪ- 

ЯВЛЕН1Е  ОБЪ  «илид-в». 

Въ  одномъ  изъ  Московскихъ  Журна- 
ловъ выписываютъ  объявлен1с  объ  11л{адп, 

напечатанное  во  2-омъ  Л1;  Литсрашлрной 
Газеты.,  и  гово])птъ,  что  С1е  воззвание  на 

счетъ  (?)  труда  Г-на  ГнЪдича  обнаруживаетъ 
духъ  парт1п,  которая  въ  ЛптературЪ  не 
должна  быть  терпима.  Въ  доказательство 

чего  даютъ  замЪтить,  что  въ  .'[итсра)111/р- 
ной  Газепт  сказано:  «Руская  1]л1ада  должна 
имЪть  важное  вл1яы1ена  отечественную  сло- 

весность»; а  что  въ  предислов1и  къ  своему 

переводу  Н.  II.  ГнТ)дпчь  похвалил!»  гекза- 
метры Барона  Дельвига. 

Вотъ  лучшее  доказательство  правила, 

слитком'ь  пренебрегаемаго  иаптми  Ь'ритн- 
камн:  ограничиваться  замГ)чан1ямн  мисто- 

литературпыми,  не  прпм'Ьн1нвая  къ  онымъ 
догадокъ  на  счетъ  постороннихъ  обсто- 

ятельствъ, догадокъ,  большею  част1ю  столь 

же  несправсдлпвыхъ,  какь  и  неблагоп|)н- 
стойныхъ.  Объявлеп1е  о  перевод!)  11л1ады 

писано  мною  н  напечатано  во  в|)смя  от- 
с\тств1я  Барона  Дельвига.  Прип\жденнымъ 
на\ожус1>  сказать,  что  нымГтпя  отноп1ен1Я 

Барона  Дельвига  къ  Н.  П.  ГнЬдпчу  не  с//;нь 
дружески:  но,  какъ  бь!  то  ни  было,  это 
не  можетъ  повредить  ихь  взаимному  ува- 

жению. И.  М.  ГнТ)дичь,  по  благородству 

чувствь,  ему  свойственному,  откровенно 
сказалъ  свое  мнЬи1С  на  счетъ  1ала11та  Ба- 

рона     Дельвига,     похваливь     пропзведен1Я 
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М^зы  его.  Пр11мТ)|)ъ  з'тЙшительиый  нъ  ны- 

нТшппок)  эпоху  1'у(К0Й  Литературы  '). 
.  [лсксандръ  Пушкин},. 

!1(1().  ИЬ  ТРКТЬКМЬ    ИУМЕ1»Ь    МОСКОВ- 
Г.КЛГО  ИЬСТППКЛ. 

«ь 

[О  гекзаметрахъ  Мерзлякова). 

трстьемъ      пумерТ)      Московскаго 

Ык'тнпка  на  пыиЪпип'п  годъ  мы  прочли 
(•лТ)дуютео  замТ)ча1ие:  «Въ  предислов1и 
къ  пере  поду  11л1ады,  которымъ  подарилъ 
Рускую  Слоиесность  Г.  ГиЪдичь,  говорится 
объ  опытахъ  гекзамет- 

рами Жуковскаго  п 
Дельвига — п  пи  сло- 

ва о  гекзаметрахъ 
31ерзляко1)а,  которы11 
прежде  ис)ь.гъ  въ  наше 
время  впелъ  эту  мЬру. 
Не  понимаемъ,  что 

Зпачитъ  такое  упуще- 
н1е  и  въ  слЪдующемъ 
нумерЪ  предложимъ 
документы  въ  под- 
твержден1е  истины  на- 

ши хъ  словъ,  въ  по- 

со61е  будущему  исто- 
рику Рускоп  Словес- 

ности.» Странно,  по- 
думали мы,  обвинять 

ГнЪдича  въ  проступ- 

к'В,имъ  несдЪланномъ! 
Въ  предислов1и  къ 
Пл1адТ)  не  говорится, 
кто  у  насъ  первый 
по  возобновлен1И  на- 
чалъ  слагать  гекзамет- 

ры, а  именуются  два 
Писателя,  которы\7> 

стихи  нравятся  Пере- 
водчику Гомера.  Мож- 

но   не    раздТзлять    съ 
человТжомъ  образа  мыслен,  даже  осуждать 

вкусъ  его;  но  требовать,  чтобы  онъ  чув- 
ствова.1ъ,  какъ  мы,  пли,  еще  болЪе, 
укорять  его,  какъ  сдЪлано  въ  М.  В. 

зачЬмъ  онъ  не  говоритъ,  чего  мы  жс- 
лаемъ  —  несправедливо.  ТЪмъ  не  менЪе, 
ожидали  мы  четвертаго  нумера  сего  Жур- 

АЛЕКСЪИ   0ЕДОРОВИЧЬ 

МЕРЗЛЯКОВЪ. 

*)  Ужели  переводь  11л1лд[>1  сто.1ь  незначн- 
пмень.  что  И.  II.  ГнЪдпчу  115Ж110  покупать  себЪ 
похвалы?  Рллп  же  нЪть,  то  неужели  К рптикъ,  по 
предполагаемо!!  пр1я;'1П11  съ  Пореводч11кол1ь,  до.1- 
жен'Ь  иепрем'Внно  бранить  трудъ  его,  чтобы  по- 
ка.'^ать  СВОР  безпр11страст1е? 

нала,  надЬясь  найти  въ  пемь,  д.1я  повЬрки 
пан1его  мнЪп1я  о  тру,и1хъ  Г.  Мерзлякова, 

изчисл<мпе  его  гекзаметрпческихъ  пьесъ  и 
хотя  понерхпостиос  суждеп1е  объ  оиыхъ. 

Ожидали  С'ь  любопытстиомъ,  потому  что 
знали  изъ  числа  ихъ  только  двЪ-три  не- 
брежныя  попытки  въ  переводахъ  съ  древ- 
иихъ,  и  читали  въ  «тру.хахъ  Московскаго 
Общества  Любителей  Словесности  его  миЪ- 

н1с,  что  гекзаметрь  у  паст,  существовать 
НС  можетъ,  пбо  Руск1П  язык7>  не  тьвучш. 
Иаконецъ  желанный  нул1еръ  вышелъ,  и  въ 

д.шпной,  ученическо!!  диссертац1и  о  ста- 
рикТ)  ГомерТ),  мы  прочли:  «честь  тор- 

жественнаго  введен1я 

гекзаметра  въ  святи- 

лище Руской  Словес- ности составляетъодну 

изъ  много  числен  ныхъ 

заслугъ  почтеннаго 
Профессора  и  Поэта, 
подарившаго  насъ  пре- 
краснымъ  переводомъ 

изъ  Одиссеи  и  неко- 

торыми оригинальны- ми стихотворен!ямивъ 

гекзаметрахъ,  за-долго 
до  появлен1Я  первыхъ 

отрывковъ  изъ  на- 
стоящаго  пре.10жен1я 
11л1ады.))  Признаемся 
къ  стыду  нашему,  мы 
не  знаемъ  ни  одного 

оригинальнаго  гекза- 
метрическаго  стихо- 
творенгя  Г.  Мерзля- 

кова; на  переводъ  же 
Одиссеи  ссы.хаться 

нельзя,  хотя  при  пер- 
вомъ  издан1и  его  и 
было  сказано,  что  онъ 

переведенъ  размЪромъ 
подлинника.  Всяк1й, 

умЪющ'й  скандовать 
стихъ,  увидитъ,  что  помянутый  отрывокъ 
переведет,  не  древними  гекзаметрами,  а 

неровными  амфпбрах1ями:  то  шестн-стоп- 
ными,  то  пяти-стопными,  и  таже  есть  одинъ 
стихъ  четырехстопный.  Такъ  неотчетливо 

привыкли  и  осуждать,  и  хвалить  въ  на- 
ишхъ  Журна.тахъ.  Такъ,  въ  Московскомъ 
же  ВЬстникТ)  прошлаго  года,  укоряли  Б. 
Дельвига,  зачЪмъ  онъ  иногда  въ  пятой 

стоп17  гекзаметра  замЬняеть  дактиль  хо- 
реемъ.  Ь  Дельви1-ъ  виноватъ  въ  зтомъ 
только  тЪмъ,  что,  не  зная  прави.гь  сво- 

его   Критика,  слЪдовалъ    примеру    Гомера, 
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Виргил1я,  Горац1я,  Фосса,  и  правиламъ,  из- 
ложеннымъ  Гсрманомъ  и  другими  Евро- 

пейскими учеными.  Обратимся  къ  персво- 
дамъ  Г.  Мерзлякова.  Гекзаметрами  онъ  пе- 

реложплъ:  изт>  11л1ады  начало  пЪспи  \*11-п, 
единоборство  Лякса  и  Гектора;  изъ  Кал- 
лимаха  Гимпъ  Аполлону;  изъ  идилл111 

Мосха:  Европа;  изъ  Овид1евыхъ  Превра- 

щен!11  и  Дафна,  Пирам'ь  и  Тизбе.  Если 
произве,ден1я  каждаго  искуства  въ  пачалТ) 

должны  носить  на  себЪ  печать  нссовср- 
пюпства,  то  С1И  пьесы  пмЪютт.  неотъ- 

емлемое право  на  первородство.  Въ  нихъ 

напрасно  вы  будете  искать  важно11  и  вЪр- 
иой  гармонии  Гомера,  роскошнаго  благо- 
звуч1я  Мосха,  и  до  изысканности  щеголе- 
ватыхъ  стиховъ  Овид1я:  въ  нихъ  вы  заме- 

тите одно  намЪрен1е  кое-какъ  высказать 
нечистымъ  прозаическимъ  языком7>  поэзию 
подлинника.  Словомъ,  если  Г.  ГнЪдичь  и 
зналъ  о  сихъ  опытахъ,  то  уыолчалъ  о  нихъ 
по  причипамъ  понятнымъ.  Онъ  первый 

пзъ  Рускихъ  переводчиковъ  съ  Древнихъ — 
чувствовалъ  все  достоинство  своего  подлин- 

ника и  все  неприлич1е  шутить  иадъ  искус- 
твомъ  и  своими  читателями. 

!»01.  ВЪ  ОДНОМЪ  ПЗЪ  НУМЕРОВЪ  ЛИТ. 
ГАЗЕТЫ. 

[О  запискахъ  Видока]. 

Въ  одномъ  Н37>  А'.'  Лит.  Газеты  упоми- 
нали о  Заинскахъ  Парижскаго  палача: 

нравствеиныя  с()чинен!я  Видока,  полицей- 
окаго  сыщика,  суть  явлен1е  не  мснЪе  отвра- 

тительное, не  менЪе  любопытное. 
Представьте  себЪ  человЪка  безъ  имени 

и  пристанища,  живущаго  еягедпевными  до- 
несен1ями,  женатаго  на  одной  изъ  тТ)хъ 

нссчастпыхъ,  за  которыми    по  своему  зва- 
И1К)    обяЗаНЬ     онъ     НМЬТЬ     П|(ИСМОТ|)Ъ,    отъ- 
яи.к'ннаго  плута,  столь  же  безстыднаго, 
какъ  и  гнуснаго,  и  потомъ  вообразите  себТ», 

если  мозксте,  что  должны  быть  нравствеи- 
ныя сочи11ен1я  такого  чсловТжа. 

Бидокь  въ  своихъ  заинскахъ  имепуетъ 

себя  пат|)1()томъ,  ко|)енпымъ  »1>ранцузом'ь 
(ип  Ьоп  Ргап(;а1з),  какъ  будто  Видокъ  мо- 
жетт.  имГ)ть  какое-нибудь  отечество!  01гь 
увЪряеп.,  что  служил  ь  вь  военной  службЪ, 

и  какт>  ему  не  только  дозво.п'но,  но  и  пред- 
писано всячески  переодГтаться,  то  и  щего- 

ляетъ  орденомь  Почегнаго  Лег1она,  возбу- 

ж,\яа  въ  ко(|>е11иы\-ь  не10дован1е  честпых-ь 
бГ)Д11иков'ь,    состонщиуь     на     но.ювипноагь 

жалованьТ)  (оИ!с1ег5  а  1а  (1ет1-2оЫе).  Онъ 
нагло  хвастается  дружбою  умершихъ  из- 
вЪстиыхъ  людей,  находившихся  въ  сноше- 
н1и  съ  нимъ  (кто  молодъ  не  быва.1ъ?  а 
Видокъ  человЪкъ  услужливый,  дЪловой). 
Онъ  съ  удивительной  важностью  толкуетъ 
о  хорошемъ  обществ?),  какъ  будто  входъ 
въ  оное  можетъ  ему  быть  дозволенъ,  и 

строго  разсуждаетъ  объ  пзвЪстныхъ  Писа- 

теляхъ,  отчасти  надЪясь  на  ихъ  презр'Ьн1е, 
отчасти  по  разсчету:  сужден1я  Видока  о 

КазимирЪ  де  ла  ВпнЪ,  о  Б.  КонстанЪ  дол- 
жны быть  любопытны  именно  по  своей 

иелЪпости. 

Кто  бы  могъ  повЪрить?  Видокъ  често- 
любивъ!  Онъ  приходитъ  въ  бЪшенство,  чи- 

тая неблагосклонный  отзывъ  Журналистовъ 

о  его  слогТ)  (слогъ  Г-на  Видока!).  Онъ  при 
семъ  случаЪ  пишетъ  на  своихъ  враговь  до- 

носы, обвиняетъ  ихъ  въ  безнравственности 
и  вольнодумств?),  и  толкуетъ  (не  въ  шутку) 

о  благородствЪ  чувствъ  и  независимости 

мнЪи!й:  раздражительность  смЪшная  во  вся- 
комъ  другомъ  ппсакТ),  но  въ  ВпдокЪ  уте- 

шительная, ибо  видимъ  изъ  нея,  что  чело- 
вЪческая  природа,  въ  самомъ  гнусномъ 

своемъ  унпжен1п,  все  еще  сохраняетъ  бла- 
гоговТ)Н1е  псредъ  понят!ями,  священны.мв 
для  человТ)ческаго  рода. 

Предлагается  важньп!  вопросъ: 
Сочинен1я  шп10на  Видока,  палача  Сам- 

сона п  проч.  не  оскорбляютъ  ни  господ- 
ствующс!!  1'елиг1п,  ни  Правительства,  ни 
даже  нравственности  въ  общемъ  смыслЪ 
этого  слова;  совсЪмъ  тЪмъ,  нельзя  ихъ 

не  признать  кра1|нимъ  оскорблен1емъ  об- 
щественнаго  прилпч1я.  Не  должна  ли  гра- 

жданская власть  обратить  мудрое  внимание 

на  соблазнъ  иоваго  рода,  сове|)шенпо  усколь- 

зпувпп!!  отъ  предусмотрТппя  законодатель- ства? 

!1()2.  ТРЕБУЕТЪ  ЛИ  ПУБЛИКА  ПЗВБ- 
пп:п1Я. 

[О  личностяхъ  въ  критике]. 

Требуетъ  ли  публика  извТ)шем1я,  что 
такой-то  Журналисть  не  хочеть  бо.п.ше 
снимать  пмлмы  передь  таки>гь-то  Позтомъ 

или  Прозаикодгь'.'  Ь'онечно  11Г|ть;  но  /Курна- 
листь  об'ь  зтомь  плб.1ик>еть,  чтобь  его 
товарищъ,  получают1й  по  пр1язни  даромъ 
листки  его  (къ  которому  бы  не  м1инало 
ему  л\м1пе  за<1ти  мнмоходомъ,  да  словесно 
об  мшить  о  томъ),  узналъ  ;)ту   важпхю  для 
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нихъ  новость,  ('ирочеыъ  так!я  нзвЪшеи!}! 
излагаются  шкида  съ  пТжоторою  диплома- 

тическою 11а;к11(1СТ1ю.  15ъ  одпомъ  Москов- 

скомъ  Ж_\|1палТ>  нот'Ь  какъ  отзываются  о 
книгЪ,  въ  которой  собраны  статьи  разпыхъ 
писателен:  «Оя«  не  блеотчнъ  именами  зна- 
менишаю  созбпзд/я  Туескпхъ  Поэтовъ  и 
Прозаиковъ.  Жалпть  ли  объ  этомг?  По 
краит)!  мгьри.  мы  «е  пожамьсмг^.  Эти 
господа  мы  другъ  друга  вТ)рно  попнмаютъ; 

110  довТ)рчппол1у,  скромному  и  благомысля- 

щему читателю  понять  здТк'ь  нечего.  Какъ 
можно  не  по;калТ)ть,  что  въ  кнпгЪ  нЪтъ 
ни  0ДН011  статьи,  написанной  человЪкомъ 
съ  отличным  ь  талантомъ?  Накоиепъ  всего 

смТ)шнТ)е,  что  и  самъ  Крптпкъ,  сначала 
обЪщавпп!!  не  жалЪть  объ  этомъ,  признается 

носл'Ь,  что  въ  этой  книгВ,  кото2)ой  ему  не 
.гоичьлось  бы  осуждать,  нЪтъ  нп  одной 

статьп  ПУТНОЙ:  въ  1-п  стать?)  н-Ьтт!  общно- 
сти; по  2-11  Лвторъ  не  умЪетъ  разсказы- 

иать;  3-ю  читать  скучно;  4-я  старая  пЪсня; 
нъ  5-11  надоЪдаютъ  Офицеры  съ  своимъ 
пптьемъ,  Ъдою,  чаемъ  и  трубками;  С-я  пе- 
|)епечатана;  7-я  тоже,  п  такъ  далЪе.  Вотъ 
до  какого  протпворТ)Ч1я  доводятъ  личности. 
Ужелп  назван1я  иорядочнаю  и  здравомысля- 
таю  человТжа  лишились  въ  наше  время 
нЪны  своей? 

<.1()3.  [ОБЪ  УПРЕКЛХЪ  ПИСАТЕЛЕН  ДВО- 
Р/тСКПМЪ  Д0СТ011НСТВ0Л1Ъ  II  ЛИТЕ- 

РЛТУРНОЮ  ПЗВЪСТНОСИЮ]. 

Съ  нТжоторыхъ  поръ,  Журналисты  наши 

упрекаютъ  Писателей,  которымъ  неблаго- 
склонствуютъ,  пхъ  дворянскпмъ  достоин- 
сгиомъ  и  литературиою  извЪстност1ю.  Фран- 

цузская чернь  кричала  когда-то:  1ез  аГ151:о- 
сга1е5  а  1а  1ап1егпе1  ЗамЪчательно,  что  и 
у  Французской  черни  крикъ  этотъ  былъ 
двусмыслеиь  и  означалъ  въ  одно  время 

аристократ1Ю  политическую  и  литератур- 
ную. Подражан1е  наше  не  дЪльво.  У  насъ 

въ  Росс1и,  Государственныя  зван1я  нахо- 
дятся въ  такомъ  равновТ)С1и,  которое  пре- 

дупреждаетъ  всякую  ревнивость  между  ними. 
Дворянское  достоинство  въ  особенности, 
кажется,  ни  въ  комъ  не  можетъ  возбуждать 
непр1язненнаго  чувства,  ибо  доступно  ка- 

ждому. Военная  и  статская  служба,  чины 
,^  ниверситетск1е,  легко  выводятъ  въ  оное 

лю'.ей  прочихъ  зван1п.  Ежели  негодуюш1п 
на  преимущества  дворянск1Я  неспособенъ 
ни  въ  какой  службЪ,  ежели  онъ  не  до- 

вольно знающъ,  чтобы  выдержать  Универ- 

ситетски экзамены,  жаловаться  ему  не  на 

что.  Враждебное  чувство  ет  конечно 
извинительно,  ибо  необходимо  соединено 
съ  с()знаи1емъ  собственной  ничтожности; 
но  выказыват!)  его  неблагоразумно.  Что 
касается  до  литературной  известности, 

упреки  въ  оной  отмЪнно  простодушны. 
ИзвЪстный  Баснонпсецъ,  желая  объяснить 

одно  изъ  самыхъ  жалкихъ  чувствъ  чело- 
вТ)ческаго  сердца,  обыкновенно  скрываю- 

щееся подъ  какою-нибудь  личиною,  напи- 
салъ  следующую  басню: 

Со  свЪтлымъ  червячкомъ  встрГ)чается 

ЗмЪя II     ядомъ    вмигъ    его     смертельнымъ 
облпвастъ. 

«Убхйца!»    онъ     вскричалъ:     «за     что 
погибнулъ  я?» 

—  «Ты  свЪтишь»!  —  отвТ)чаетъ. 

Современники  наши,  кажется,  желаютъ 

доказать  намъ  ребячество  подобныхъ  при- 
м1)вен1й  и  червяковъ  и  козявокъ  замЪнить 
лицами  болЪе  выразительными.  Все  это 
напоминаетъ  эпиграмму,  помещенную  въ 
32-мъ  Л"'  .1ит.  Газ. 

004.  [РАЗГОВОРЪ]. 

А. — Чпталъ  ты  замТ)чан1е  въ  «Литера- 
турной ГазетЪ»,  гдТ)  сравниваютъ  нашнхъ 

журналпстовъ  съ  демократическими  писа- 
телями Х\ '111-го  столЪт1я? 

Б. — Чпталъ. 

.А. — Какъ  же  ты  его  находишь? 

Б. — Довольно  неумЪстнымъ. 
А. — Конечно,  иначе  нельзя  и  думать. 

Какъ  не  стыдно  литераторамъ  обижать  та- 
кпмъ  образомъ  свою  брат1ю!... 

Б. — Согласенъ. 

А.  —  Русск1е  журналисты  не  заслужи- 
вали такого  унизительнаю  сравнен1я. 

Б. — А!  такъ  извини:  я  съ  тобою  не 
согласенъ. 

А. — Какъ  такъ? 

Б. — Я  было  тебя  не  понялъ.  МнЪ  по- 
казалось, что  ты  находишь  обиженными 

демократпческпхъ  писателей  XVIII  сто-хЪ- 
т1я,  которыхъ  <какъ  очень  хорошо  сказано 
въ  «ГазетЪ» >  съ  нашими  иикакимъ  обра- 

зомъ сравнивать  нельзя,— а  между  тЪмъ 

сравниваютъ. 
А. — Да  помилуй,  эти  французск1е  пи- 

сатели так1е  люди,  что  Боже  упаси!  По- 
смотри, какъ  негодуютъ  наши  журналисты 

отъ  одной  мысли  быть  имъ  июдоь.юнны- 
ми,  этимъ  господамъ. 
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Б. — Да  кто-же  эти  франц\зск1е  писа- 
тели, о  коихъ  упомянуто  въ  Литератур- 

ной ГазотЪ? 

А. — А  я  почему  знаю? 

Б. — Такъ  я  же  тебЪ  ихъ  назову.  До- 
бродЪтельный  Томагъ,  простодушный  Дю- 

кло, твердый  Шамфоръ  п  друг1с  столь  же 
у^мные,  какъ  и  честные  люди,  не  безпрп- 
мЪрные  ген1и,  но  литераторы  съ  отлпч- 
нымъ  талантомъ. 

А. — Зач'Вмъ  же  обруганы  они  въ  .1и- 
тературной  Газет'Ь? 

Б. — То-то  я  и  говорю. 

А. — Какъ  можно  печатать  такую  кле- 
вету? Умные  и  честные  литераторы  ста- 

нутъ  кричать:  новЪсимъ  ихъ,  повЪсимъ! 

и — аристократовъ  къ  фонарю! 
Б. — Извини,  братъ.  Опять-было  тебя 

не  нонялъ.  Этого  въ  ГазетТ)  не  сказано. 

А. — Какъ  не  сказано?  Постой,  она  [при] 
мнЪ  <вынимаетъ  изъ  кармана  Газету  >.  А! 
ты  правъ,  ты  правъ.  Сказано  только,  что 
.эпиграммы  ихъ  пр1уготовили  крики:  е1:с. 
Такъ  неужто  въ  самомъ  дЪлЪ  эпиграммы 
пр1уготови.1и  французскую  революц1ю? 

Б. — О  французской  революц1и  Литера- 
турная Газета  молчитъ,  п  хорошо  дЪлаетъ. 

А. — Помилуй!  да  посмотри:  1ез  аг151о- 
сга1;ез  а  1а  1ап1егпе,  повЪсить,  да  1га,  и  т.  д.! 

Б. — И  ты  виОигиь  туть  французскую 
революц1ю? 

А. — А  ты  что  тутъ  видишь,  если  онЪю 
спросить? 

Б. — Крики  бЬшеной  черни. 
А. — А   что  же  значили  эти  крики? 
Б. — Что  тогдашняя  чернь  остервени- 

лась противу  дворянства  и  вообще  протпву 
всего,  что  не  было  чернь. 

А. — Вотъ,  я  тебя  и  нопмалъ;  а  отчего 
чернь  остервспплась  именно  на  дворянство? 

Б. — Потому  что  съ  нТжоторыхъ  порь 
дворянство  было  е11  представлено  сослов1емъ 
нрезрЪннымь  и  ненависчнымъ. 

А. — Ол'Ьдственно  я  и  правъ.  Въ  крикЪ: 
1е5  аг181осга1ез  а  1а  1ап1егпе — вся  рево.11оц1я. 

Б. — Ты  не  правь.  1Ь.  крикЪ:  1е5  аг1з1о- 
сга1е5  а  1а  1ап[егпе — одинъ  жалкш  .чппзодъ 

(|)ранцу:нской  революц1и — гадкая  фарса  въ 

ог{1омн(|||  д|)ам'Ь. 
[А.  А  честные  и  добрые  писатели  были 

тому  п|)пч11н(11о?  По  если  II  пъ  самомъ  дЪлТ), 

то,  ужъ  конечно,  неумьпп.к'нно! 
Б. — 1П')роятно. 
А. — А  ргороз,  какого  ты  ми1)Н1я  о  По- 

линьяк'Г)? 
Б. — Милый  мой,  ты  знаешь,  что  о  по- 

литик!)  и  С1.    гобок!   никогда   не   говорю. 

(\. — Итакт.,  геуепопз  а  поз  тои1оп5, 
обратимся  къ  лнтсраторамъ.  Неужто  въ 
самомъ  дЪлТ)  эпиграммы  французскихъ  пи- 

сателей пр1уготовилп  крикп — 1ез  аг1з1осга(ез 
а  1а  1ап1егпе? 

Б. — Таково,  по  крайней  мЪрЪ,  мнТ)н1е 

Литературно!!  Газеты. 
А. — А   твое  мнЪн1е?  Нельзя  узнать? 
Б. —  Экой  лукавый?  заманиваетъ  меня 

опять  въ  политику:  не  узнаешь. 

А. — II  ты  мнЬ  не  будешь  отвЪчать? Б.— ПЪтъ.) 

А. — Ну,  такъ  обратимся  къ  нашимъ 
лптераторамъ.  Читалъ  ли  ты,  какъ  отдТ)- 
лала  Пчела  всю  .1итсратурпую  Газету,  изда- 

теля и  сотруднпковъ  за  это  замТ)чан1е? 
Б. — ПЪтъ  еще. 

А. — Такъ  прочти  же  <даетъ  ему  жур- наль  >. 

Б. — Что  зпачатъ  эти  точки? 

А. — Ахъ,  я  спрашивалъ:  тутъ  были 

ругательства  ужасныя,  да  цензоръ  не  про- 

пустилъ. 
Б. — <  Отдавая  журна.1ъ>.  Жаль:  въ  этихъ 

ругательствахъ,  можетъ  быть,  былъ  смыслъ, 
а  въ  строкахъ  печатныхъ  нЪтъ. 

А. — Вотъ  тебТ)  еще  что-то  <даетъ  дру- 
гой журна.тъ/. 

Б. — <Прочитавъ>. — Тутъ  и  ругательства 
есть,  а  смыс.та,  все-таки,  не  болЪс. 

А. — Такъ  ты,  видно,  стоип1ь  за  Лите- 

ратурную Газету.  Давно  ль  ты  сдТиался  арп- 
стократомъ? 

Б. — Какъ  аристократом  ь?  что  такое 

аристократъ? 
А. — Что  такое  арпстокрагь?  О,  да  ты 

журналовь  не  читаешь.  Вотъ,  вндин1ь  ли: 
издатель  «Литературной  Газетьп),  и  сотруд- 

ники его,  и  читатели  его  —  вс'Ь  аристократы 
< разумеется,  вт.  иронпческолгь  смыслТ)  ̂ . 

Б. — Воля  твоя,  я  смысла  никакого  не 
вижу.  Будучи  самъ  литерато|)ом1.,  я  читаю 

«Литературную  Газетуи,  ибо  мнГ)  любо- 
пытно знать  ея  мнГ)н1я;  мнТ)  досадно  ви- 

деть въ  не11  пиог.ха  личности  и  колкости, 

отв'Ьты,  возражен1я,  мЬлочиую  войну,  ко- 
торую не  ХУДО  предоставить  лите|1ат\рнымь 

бап1кирцам  ь;  но  н11К01да  не  видаль  я  въ 
«Лите|)ату|)но11  ГазетЬ»  ни  дворянской  спТ)си, 

ни  гонен111  на  друг1я  (■о(мо111я.  Дворяне  ли 
барон'ь  Делышгь,  кннзь  Вяземск1й,  11\Н1- 
кинь,  Ба])атынск1Н  и  пр., — мнЬ  до  этого 
и  дЬла  нГпь.  Они  объ  этомъ  не  тол- 
куютъ.  Заступясь  за  грамотное  купечество 
въ  лнцЬ  1\  Нолеваго,  они  сдЪ.ими  хороню; 

заступаясь  нынЬ  за  н|)осв1')щенное  д«()|)ян- 
<'Т11о,  они   сдТ'ла.м!   еще  .пчте. 
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Л. — Это  замЬчаик'  могло  поиредить  по- 
ни ниымъ. 

1>. — Что  ты — шутишь  или  ты  гамъ  не- 
випнып?  Кто  же  1ми  невинные? 

А. — Какт.  кто,  издатели  СТ)верно11  Пчелы. 

1). — Такъ  успокойся  же.  Ойразъ  мнЬ- 
Н1П  почтенныхъ  издателе*!  СЪвериой  Пчелы 

с.шшкомъ  хорошо  извЬстеиъ,  и  »1итера- 
турная  Газета  повредить  пмъ  не  можетъ, 
а  Г.  Полевой  вь  пхъ  комиаы1И,  подъ  ихъ 

покровптельствомъ,  можетъ  быть  без- 
опасеиъ. 

Л. — Что  значитъ:  ау1з  аи  1ес^еиг?  Кт. 

кому  это  относптся?...  Ты  скажешь — къ 

журналистамь,  а  я  такъ  думаю:  ые  къ  цен- 
зу рТ)  ли? 
Б. — Да  хоть  бы  и  къ  цензуре  — что  за 

бЬда?  Ужъ  если  существуетъ  у  насъ  цен- 
зура, то  не  худо  оградить  и  сослов1я,  какъ 

ограждены  частныя  лица,  отъ  явиыхъ  на- 
паден1й  злоиамЪренпостп.  Позволяется  п 

нужно  нападать  на  пороки  п  слабости  каж- 
даго  С0СЛ0В1Я,  но  смЪяться  надъ  сослов1емъ 

потому  только,  что  оно  такое-то  сословге, 
а  не  другое — нехорошо  и  непозволительно. 
II  на  кого  журналисты  наши  нападаютъ? 
ВТ)дь  не  на  новое  дворянство,  получившее 
свое  начало  при  Император?)  Петр!)  I  и 

[пмператрицахъ]  и  по  большей  части  соста- 
вляющее нашу  знать,  истинную,  богатую, 

могущественную  аристократию.  Раз  з!  Ьё1:е! 

Наши  журналисты  передъ  этимъ  дворян- 
ствомъ  вТ)жливы  до  кра11ности;  они  напа- 

даютъ именно  на  старинное  дворянство, 
кое  ныиЪ,  по  прпчинЪ  раздробленныхъ 
нмТ)Н1Й,  составляетъ  у  насъ  родъ  средняго 

состоян1я,  состояния  почтеннаго,  трудолю- 
биваго  и  просвТ)Ц1еннаго;  состоян1я,  коему 
принадлежитъ  и  большая  часть  нашихъ 
литсраторовъ.  Издаваться  надъ  нимъ  (и 
еще  въ  офиц1альной  газетЬ)  нехорошо  и 

даже  неб.хагоразумно.  (Положпмъ,  что  эпи- 
■  раммы  демократическихъ  франиузскп,хъ 

писателей  пр1уготовилп  крики:  1ез  аг1з1о- 
сга1ез  а  1а  1ап1егпе.  У  насъ  таковыя  же 

эпиграммы,  хоть  и  неот.шчаются  остро- 
ум1емъ,  могутъ  имЪть  послТздств1я  еще  па- 
гу6нТ)йш1я...)  Подумай  о  томъ,  что  значитъ 
у  насъ  с1е  дворянство  вообще  и  въ  какомъ 
отиошен1и  находится  оно  къ  народу... 

Л. — Кажется,  ты  правъ.    Но  почему  же 
некоторые    журналы  вступились  съ  такою 
братскою...  и  рГ>зкост1ю  за  СЪверную  Пчелу? 

Б. — Потому    что    свой  своему  поневолЪ 
братъ. 

А. — Отчего  же  замЪчан1е  газеты  по- 
казалось сначала  столь    предосудптельнымъ 

даже  людямь  самым'ь  б.1агомы('ллтимь  и 
благородпымъ? 

Б. — Потому,  что  политическ1е  вопросы 
никогда  НС  бывали  у  насъ  разбираемы. 
/Куриалы  нап1Н,  ненарочно  наступивъ  на 

одннъ  и.зъ  таковыхъ  вопросовъ,  сами  ис- 
пугались движен1я,  ими  произведеннаго. 

НТ)тъ  ирен1я  безъ  двухъ  противпыхъ  сто- 
ронъ;  ты  политикой  занимаеп1ься  и  это 
тебТ)  понятно,  не  правда  ли? — Демократи- 
ческ1е  наши  журналы,  папавъ  на  дворянство... 

А. — Опять  демократическ1е  журналы? 
Какой  ты  неблагонамЪренный! 

Б. — Какъ  же  ты  прикажешь  назвать 

журналы,  объявивш1е  себя  противу  аристо- 
крат1п?  Въ  прямомъ  или  переноспомъ 
смыс.гЪ,  все-таки  они  демократическхе  жур- 

налы. Итакъ  эти  журналы,  нападая  на 
дворянство,  должны  были  найти  отноръ  и 
нашли  его  въ  ГазетЪ  .1итературной.  Все 
это  естественно,  даже  утешительно,  но, 

повторяю,  вопросы  политическ1е  для  насъ 
еще  новость... 

А. — Знаешь  ли  что?  МнЪ  хочется  раз- 

говоръ  нашъ  передать  издателю  «Литера- 
турной Газеты»,  чтобъ  онъ  напечаталъ  его 

себЪ  въ  оправдан1е. 

Б. — И  хорошо  сделаешь.  Есть  обвине- 
н1я,  которыя  не  должны  быть  оставлены 
безъ  внимания,  отъ  кого  бы  они,  впрочемъ, 

не  происходили. 

'.Ю5.  [ОТРЫВКИ  ИЗЪ  РАЗГОВОРОВЬ]. 

[I]- 
А.  Читали  вы  въ  послЪдеемъ  Л"^  Г[азеты] 

критику  NN.7 
В.  ЙЪтъ,  я  не  читаю  руской  критики. 

А.  Напрасно.  Ничто  иное  не  дастъ 

■  вамъ  .1учшаго  понят1я  о  состоян1и  нашей 
литературы. 

В.  Какъ?  неужели  вы  полагаете,  что 

журнальная  критика  (есть)  окончательный 

судт.  пропзведен1ямъ    нашей  словесности — 
А.  Нимало.  (У  насъ  никогда  критика 

не  имЪетъ  почти  никакого  вл1ян1Я  на  судьбу 

какого-нибудь  пропзведен1я).  Но  она  даеть 
понят1е  объ  отиошеи1Яхь  писателе!!  между 

собою,  о  большей  пли  меньп1е11  ихъ  пзвБст- 
ности,  наконецъ  о  миБн1Я.хъ,  господствую- 
!Д1Ихъ  въ  публикЪ. 

В.  МнТ)  не  нужно  читать  (В,  Е.),  чтобы 

знать,  что  находится....  въ  модГ)  и  что  ро- 
мантической позз'и  у  пасъ  никто  не  пони- 

мает7,.  Что  же  касается  до  отношений  г-на 
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Гаича  къ  Г-11\  Полевому,  г.  К[аченовскаго] 

къ  г.  Б[}лгарпну], — то  это  для  меня  вовсе 
НС  любопытно.... 

Л.  Однако  жъ,    (иногда)  очень  забавно. 
В.  Вамъ  нравятся  кулачные  бойцы? 
Л.  Почему  же  нЪтъ?  Державинъ  и.\ъ 

воспЪлъ.  Нашп  бояре  ими  тЪшилпсь.  МнЪ 
столь  же  нравится  кн[язь]  В[яземск1П]  въ 

схваткЪ  съ  какимъ-нибудь  (занощивымъ) 
журнальнымъ  буяномъ,  какъ  [графъ]  Орловъ 
въ  бою  съ  ямщикомъ.  Это  черты  народ- 
ности. 

В.  Вы  упомянули  о  К[няз'Ь]  В[яземскомъ]; 
признайтесь,  что  изъ  высшей  литературы 
он7>  одинъ  пускается  въ  полемику. 

А.  Позвольте:  что  вы  называете  выс- 
шей литературой?... 

[П]. 
—  ТЪмъ  хуже  для  литературы...  Если 

бы  всЪ  писатели,  заслуживающее  уважен1е, 
довЪренпость  публики,  взяли  на  себя  трудъ 
управлять  общимъ  мнТ|н1емъ,  то  вскорЪ 
критика  сдЪлалась  бы  не  тЪмъ,  чЪмъ  она 
есть.  Но  любопытно  ли  было  бы,  напри- 

мЪръ,  читать  мнТ)Н1я  Гн'Ьдича  или  К[ате- 
нина]  объ  нынЪпшей  элегической  поэз!и? 
Не  пр1ятно  ли  было  бы  видЪть  Пушкина, 

разбирающего  трагед1Ю  Хомякова?  Эти  го- 
спода въ  связи  между  собою  и,  вЪроятно, 

другъ  другу  передаютъ  взаимныя  замЪча- 
н1я  о  новыхъ  нроизведенхяхъ.  ЗачЪмъ  не 

сдЪлать  и  насъ  участниками  въ  ихъ  кри- 

тп ческихъ  бес'Ьдахъ? 
—  Публика  довольно  равнодушна  къ 

успЪхамъ  словесности,  —  пстиниая  критика 

для  нея  не  занимательна,  она  изрТ}дка  смот- 

ритъ  на  драку  двухъ  журналпстовъ,  мпмо- 
ходомъ  слушаетъ  монологъ  ра,здраженнаго 

автора  или  пожимаетъ  плечами. 
• —  Воля  ваша,  я  останавливаюсь,  смотрю 

н  слушаю  до  конца,  аплодирлю  тому,  кто 
сбилъ  своего  противника.  Если  бь  я  былъ 
авторъ,  то  почслъ  бы  за  малодуш1е  не 
отвЪчать  на  нападен1е,  какого  бы  оно  роду 

ни  было.  Что  за  аристократическая  гор- 
дость позволять  всякому  уличному  шалуну 

метать  въ  тебя  грязью?  Посмотрите  на  Ан- 
гл1Йскаго  .юрда:  онъ  готовъ  отвЪчать  на 
учтивый  вызовъ  деп1е1тап  и  стреляться  на 
клхенрейтерскихъ  пигтолетахъ  или  снять 

съ  себя  фракъ  и  Ьох'овать  на  перекресткЪ 
съ  извощикомъ.  Это  настоящая  смЪлость. 

Но  мы  и  въ  литератур!)  п  въ  обществен- 
номъ  быту  слишкомъ  чопорны,  слишкомъ 
дамоподобны. 

—  Критика  не  имЪетъ  у  насъ  никакой 
самостоятельности;  вЪроятно,  и  писатели 

вашего  круга  не  чнтаютъ  рускпхъ  жур- 
наловъ  п  не  знаютъ,  хвалятъ  ли  ихъ  или 

бранятъ. —  Пзвпннте,  Пушкинъ  митаетъ  всЪ 
Л<;Л'.'  ВЪстника  **[Европы],  гдЪ  его  ругаютъ, 
что  значитъ,  по  его  энергическому  выра- 
жен1Ю, — подслушивать  у  дверей,  что  гово- 
рятъ  о  немъ  въ  щпиожей. 

—  Куда  какъ  любопытно! 
—  Любопытство  по  крайней  мЪрЪ  очень 

понятное.  Пушкннъ  и  отвЪчаеть  эпиграм- 
мами. 

—  Но  сатира  не  критика,  эпиграмма  не 

опровержен1р.  ̂ \  хлопочу  о  пользЪ  словес- 
ности,   но  только  о  вашомъ  удов()льств!п... 
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РУССКАЯ  ШАРЛОТТА  КОРДЗ- 

(Пепзв'Ьстньп!  замыслъ  Пушкина). I. 

Со  временъ  Писарева  за  Пушкпиымь 
установилась  рсиута111я  пЪвца  дамскпхъ 
«ножскъ». 

Отчасти  это,  конечно,  совершенно  вЪрно. 

II  11ъ  бу'квальномъ,  и  въ  переносномъ смыслТ). 

Бъ  переносномъ  смыслЪ  сердечныхъ 

}'влечен1П  дамск1я  ножки  сыграли  огромную 
роль  н  въ  жизни,  и  въ  творчеств!)  Пуш- 

кина. Такъ  называемый  ((Донъ-Жуаиск1Й 
сппсонъ»  (см.  выше,  стр.  88),  относя- 
1И1ПСЯ  кь  1827  году,  заключаетъ  въ  сейТ) 

цТ)лыхъ  34  имени.  А  сколько  ихъ  приОа- 
инлось  потомъ!  Своего  рода  тШе  е  {ге 

Моцартовскаго   «Донъ-Жуаиа». 
Въ  буквальномъ  смыслТ)  «ножки»  тоже 

очень  занимали  Пушкина.  Съ  увлечен1емъ 

зарисовывалъ  онъ  ихъ  на  поляхъ  своихъ 
брульоновъ.  Тутъ  и  ножка  танцовщицы,  и 
ножка  въ  домашнсмъ  башмачкЪ,  и  ножка, 
опирающаяся  на  стремя  и  т.  д.,  и  т.  д. 
НТжоторыя  изъ  Пушкинскихъ  ножекъ  я 
извлекъ  изъ  Пушкинскихъ  черновиковъ  и 
далъ  въ  И1  т.  настоящаго  издан1Я  (стр.  247). 
Но  это  только  незначительная  часть, — но- 

жекъ прямо  десятки  въ  разныхъ  другихъ 

тетрадяхъ  поэта.  А  сколько  разъ  о  нож- 
кахъ  говорится  въ  произведен1яхъ  Пуш- 

кина и  счесть  нельзя.  Заслуженный  пуш- 
кинистъ — проф.  И.  0.  Сумцовъ  даже  осо- 
Г)|>1П  этюдъ  наппса.1ъ:  «Женская  ножка  въ 

п|)оизведен1яхъ  Пушкина». 

II  все-таки,  въ  общемъ,  нЪтъ  ничего 
Г)()лТ)е  невЪриаго,  какъ  сводить  отиоше- 

н1е  Пушкина  кь  жснщинЪ  на  одну  чув- 
ственность. МнЬ  кажется  совершенно  не- 

пр1емлемымъ  утвержден1е  уважаемаго  проф. 
Сумцова,  что  «любовь  у  Пушкина  имЪетъ 
мувствеинып  характсрт.,  болЪе  чувственны!!, 
чТ)мъ  любовь,  напр.,  у  .1ерыонтова  или 
Тургенева». 

Это  утвержден1е  абсолютно  непр1емлемо. 

И,  конечно,  пе  буду  говорить  о  лицей- 
скомъ  пер1одТ),  когда  подъ  вл1яи1емъ  фран- 
цу.эскихъ  эротиковъ  женщина  рисовалась 
Пушкину  только  въ  образТ)  нимфы  пли 
вакханки.  Не  буду  я  также  осложнять  во- 

проса указан1ями  на  темпераментъ  Пуш- 
кина. Конечно,  уже  въ  лице11скомь  пер1одТ) 

достаточно    можно    найти     яркихъ    прояв- 

лен1Й  афрпканскаго  происхожденш  поэта. 
Не  фраза  автоб1ографпческое  сообтен1е  о 
томъ,  что  некрасивы!!,  са.мъ  себя  сравни- 
вавш1й  С7>  обез1>яно11,  Пуинспнъ  правился 
инымъ  же111Д11!11амъ  «безстыднымъ  бТлпсп- 

ством'ь  желаи1Й».  Но  вм'ЬстТ)  съ  тТ)М1>  ясно, 
что  въ  значительной  степени  всЪ  эти  мсчть! 

о  «Дел1и  драго11»,  о  «юпой  ХлоТ)»,  о  раз- 
ныхъ »1плахъ,  Дорпдахъ,  Темирахъ,  Клп- 

мевахъ  и  прочпхъ  носятъ  чисто-книжны!! 
характеръ.  Такъ  же,  какъ  Пушкинъ  пре- 
увелпчивалъ  «пиры»  лицсйскихъ  «студен- 
товъ»,  которые  сводились  къ  доволько- 
скромнымъ  попойкамъ,  такъ  онъ  преупс- 
лпчпвадъ  свое  «служеи1е»  ВенерТ).  Дан;е 
количественно  лицеискихъ  стихотво|)еп1й 

на  темы  лнтературныя  и  полптпческ1я  не- 
сравненно бо.1ьше,  чЬмъ  стихотворен!!! 

I  любовных1>  и  вакхпческихъ. 
I  Въ  общемъ,  вся  вакхпческп-анакреонти- 
{    ческая    лицейская    эротика    не     что    иное, 

{    какъ   «литература».  Когда  пришло    настоя- 
1    щее  чувство — къ  Бакуниной, — оно  выража- 

лось   въ    формЪ    элегической    по    преиму- 

ществу. 
Кончилась  лицейская  пора,  пора   почти 

исключительно  подражательная.  Начинается 

1    пора    творчества     самостоятельнаго.    Пуш- 
\>  кипъ  становится  Пушкинымъ. 

I  II    вмЪстЪ    съ     первыми-же     орлиными 
I  взлетами  Пушкинскаю  творчества  женщина 

становится  для  поэта  воплощен1емъ  всего, 

что  есть  лучшаго  въ  человЪческой  натурЪ. 

Воплощеи1емъ  искренности,  самопожертво- 
ван1Я  и,  главное,  неумолимаго  созна111я  долга. 

Принято  думать,  что  на  чрезвычайно 
высок1й  пьедеста.гь  впервые  возвелъ  рус- 

скую жен^^1пну  Тургеневъ.  Это  совершенно 
невЪрпо.  Первый  писатель,  положивп!1Й 
начало  апооеозу  русской  женщины,  былъ 
Пушкинъ.  Жснщнн1,1  Пушкина  почти 

I    сплошь  героини. 

Уже  въ  «Кавказскомъ  ПлЪнникЪ»  жен- 

I    щппа,    черкешенка — олицетворение    самаго 
высокаго   самопожертвован1я,  а  мужчина  — 

'    эгоистъ.  Въ    «Цыганахъ»,  съ  ихъ    апархи- 

I     ческимп  тенденц1ями,  жен1лина  мужественно 

умираетъ  во  имя  своей  ли|1'|ви.  Въ  «Иахчи- сарайскомъ     ФонтанЪ»     на     недосягаемы!! 
пьедесталъ  поставлена    ангелоподобная  31а- 
р|я   и  чрезвычайно  цГ)ленъ  образъ  З^ремы. 

I    ВсТ»     средства     своего     та.кшта     наирави.п^ 



>56 Русская  Шарлотта  Кордэ- 

Пушкпнъ  на  то,  чтобы  расположить  чита- 
теля къ  участи  несчастной  Мар1и  Кочу- 

Оей.  Любовь  ея  къ  МазепЪ  самаго  воз- 
пышеннаго  характера,  потому  что  вт.  ней 
нЪтъ  ничего  чувственнаго.  Ея  воображен1е 
поражено  исключительно  тЪмъ,  что  она, 

по  роковому  заблужден1ю,  въ  старикЪ-гет- 
манЪ  усмотрела  черты  героичсскхя.  Обая- 

тельна въ  своей  удивительной  простотЪ, 

чуждая  тЪнп  какой-бы  то  нп  было  рисовки 
Маша  Миронова,  капитанская  дочка.  Она 
вся  олицетворен1е  преданности.  Когда  ей 
такъ  блистательно  удалось  спасен1е  Гринева, 
она  даже  не  полюбопытствовала  посмотрЪть 
Петербургъ  и  тотчасъ  уЪхала.  Въ  любовной 

лирикТ)  Пушкина,  въ  подавляющемъ  коли- 
честв?) случаевъ,  женщина  для  него  вовсе 

не  предметъ  вожделТ)н1я,  а  «анге.тъ  чистой 
красоты».  Будущая  жена  рисовалась  ему 
въ  образТ)  Мадонны. 

Но,  конечно,  во  главЪ  всЪхъ  женскихъ 

образовъ  Пушкина  (я  говорю  пока  о  порт- 
ретахъ  законченных!.)  слЪдуетъ  поставить 
Татьяну.  Это  настоящей  апооеозъ  русской 

женщины,  потому  что  передъ  нами  высо- 
кое воплощен1е  идеи  долга.  Не  будемъ 

вдаваться  въ  анализъ  того,  чти  она  счи- 
таетъ  своимъ  долгомъ.  Каждаго  человЪка 

надо  судить  по  сю  понят1ямъ.  Не  очень 

хитро  упрекнуть  Татьяну  въ  непосл'Ьдова- тельности.  Къ  своемъ  знаменитомъ  отвЪтТ) 

Он-Ьгину  она  говоритъ: 

Но  II  другому  отдана, 

Я  буду    вТжъ  ему  нЬрпа. 

1'азъ  отдана,  т.  с.  приневолена,  почему 
ута  насильственность  священна?  Но  тутъ 
уже  дЪло  понимания.  Не  возвышаясь  надъ 

м1росозерца1|1емь  своей  среды,  Татьяна  счи- 
таетъ  обрядъ  святымъ,  и  мы  обязаны  отно- 

ситься съ  уважен1емъ  къ  ея  святынЬ.  Л 

заг'Ьмъ  мы  должны  кт.  но11еден1ю  «милой 
Тани»  отнестись  съ  двойнымт.  уважен1емъ, 
потому  что  въ  свЬтской  средТ),  гдЪ  она 
враща.икь,  къ  нсвЬрности  старому  мужу 
относились  бо.11)е  чЬмъ  снисходительно. 

Поэтому-то  вГ)|1по(гь  Татьяны  данному  обЬту 
есть  прямое  г<'ропстм(>. 

)1   нас  I.  .поОло,  иъ  чему  .тукаиптт. 

говорить  Татьяна-княгиня  съ  юю-же  пря- 
мотою, с  ь  |;акою  И1-|И11111  обык  пи.шсь  Оп'Ь- 

гину  въ  любвп,  когда  еще  была  ск|)омною 
деревенскою  барышнею.  Сердце  ея  исте- 
каетъ  к|)011ыо,  но  долгъ  для  нея  пьпне 
всего. 

По  ПСИХ0.10ГИЧССК0Й  закваскТ)  Татьяна, 

конечно,  родная  сестра  женъ  декабрпстовъ. 
II  столь-же  несомнЪнно,  что  отъ  нея, 

по  прямой' лин1и,  пошли  всЬ  позднТ)пш1я 
героическ1я  русск1я  женщины,  которыя 
такъ  не  похожи  на  нее  по  м1росозерцан1ю, 

по  такъ  родственны  по  глубокому  про- 
никновен1ю  чувствомъ  долга.  Татьяна  ви- 
дТ).1а  свой  долгъ  въ  вЪрпости  старому  ге- 

нералу, а  позднТ)йш1я  русск1я  героини 
усмотрятъ  свой  долгъ  въ  с.1ужен1и  народу 
и  тоже  всЪмъ  для  этого  пожертвуютъ. 

ЦТ)лп  разныя,  но  пспхолог1я — цЪльность, 
чистота  и  честность  натуры  одна  и  та  же. 

Въ  художественномъ  отношсн1и  менЪе 
удалась  Марья  Кирилловна  Троекурова  изъ 
«Дубровскаго».  Пушкинъ  мало  развилъ  ея 
характеръ,  не  далъ  читателю  достаточно 
деталей,  чтобы  составить  себЪ  опрсдЪленное 
представлен1е  о  пей.  Поэтому  рЪшен1е  ея 

принести  столь  безмерную  жертву  —  бро- 
сить отца,  высокое  общественное  положе- 

Н1е,  богатство  п  обречь  себя  на  то,  чтобы 

быть  спутницей  пресл'Ьдуемаго  по  пятамъ 
разбойника,  очень  уднвляетъ  своею  неожи- 

данностью. Марья  Кирилловна  слпшкомъ 
безцвЪтна  и  бсзкровна  для  такого  яркаго 

самопожертвован1я.  Но  насъ  сейчасъ  за- 
нимаетъ  только  отношсн1е  Пушкина  къ 
женщинТ),  и  съ  этой  точки  зрТ)п1я  )1арья 
Кирилловна  одинъ  изъ  самыхъ  ннтересныхъ 
женскихъ  образовъ  Пушкина.  Съ  одной 
стороны  она  примыкаетъ  къ  длинному  ряду 

пушкинскихъ  героинь — черкешенкЪ,  Зрм- 

фирЪ,  ЗаремТ),  Мар1и  1>'очубе11,  МашЪ  Ми- роновой, которыя,  разь  полюбя,  не  знаютъ 
такихъ  жертвь,  которыя  онЪ  бы  не  при- 

несли во  имя  ЭТ011  любви.  Л  съ  другой 

стороны  истппно-геронческая  въ  своей 
беззавЪтной  готовности  самопожертвован1я 

Марья  Кирилловна,  подобно  ТатьянЬ,  пре- 
исполнена такою-жс  непоколебимо!!  пре- 
данностью тому,  что  она  считаетъ  свопмъ 

долгомъ. 
Да,  она  по11деть  за  Дубровскимъ  па  по- 

Зоръ  н  муки.  Но  все  это  до  тТ>хъ  поръ, 
пока  иенан1!СТ11Ь1Й  князь  Верейскт  не 

имЪетъ  на  нее  «правъ».  До  п(1слГ)д11ей  ми- 
11ут1>1  ждетъ  она  избавителя-Дуброискаго. 
К1|}е  въ  церкви  она  1!1д$етъ  его  !мазамн  и 

надЪстся.  Но  Дубровск!!!  не  явился,  роко- 
вь!Л  с.юва,  ('1111зы11а1от1я  ее,  произнесены  и 
она  навТжи  считле!  ь  себя  женою  ненавпст- 

|1а1"о  князя.  1>с.1Г|дь  затЬмъ  для  нея  насту- 
паеть  М1!нута  (|1акт11ческа10  освобож,те1|!я. 

Но  уже  поздно — она  свое!'0  закопнаго  мужа 
не  оставить  сама. 
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II. 

|{ь  |>>1,и  11|Н'К|)ас11ы\ь  жспскихъ  ()Г>[)а- 
30Н1.,  нартоиаппыхъ  Импкппымъ,  есть 

одииь,  соиерии'ши)  не  11()Л1.з_м<)щ1йся  из- 

«"Ьспик'тью,  а  между  тЪмъ,  достойный  са- 
.маго  11|)11ста.1ьнаг(>  ипижипя. 

И  гопо|)ю  о  киижнГ)  Ио.ишТ)  изъ  незакон- 
401111011  повТхти  « 1'о(лав.1епъ)) .  ЗамЪчу  также 
кстати,  что  вооОще  въ  иеокоичеиныхъ  по- 

вЪстяхь  Пушкина  есть  иЬсколько  пнтерес- 
ныхъ  жснскихъ  нортрстовъ,  правда  еле 
намЪченныхъ,  но  общ1я  контуры  которыхъ 
уже  оп|)едТ)л11лп<ь  совершенно  ясно.  II  всТ) 
эти  ге|)011ии  набросковъ  въ  родГ)  <(Мар|11 

Шонингъ»,  «Въ  КоломнТ),  на  углу  малень- 
кой площадп»,  «Гости  съезжались  на  дачу» 

11  др.  иосятъ  на  сеО'Ь  общ1я  черты  Пуш- 
киискихь  женщннъ.  Все  это  натуры  бла- 
городныя,  самоотверженныя,  всЪмъ  гото- 
выя  пожертвовать  для  блага  тЪ.\ъ,  кому 
онТ)  подарили  свое  сердце.  П  какъ-бы  для 
о1тТ)исн1я  ихъ  душевной  красоты  выведен- 

ные |)ядомъ  съ  нпмп  мужчины — пустые, 
мелко-суетные  п  подчасъ  черствые,  жесто- 
к!е  самолюбцы  п  корыстолюбцы. 

^  же  въ  томъ  видЪ,  въ  которомъ  образъ 
княжны  Полины  до  снхъ  поръ  былъ  извТ)- 
степъ,  онъ  чрезвычайно  ярокъ. 

Но  п])п  пзучеп1п  рукописи  «Рославлева» 
мнЪ  посчастливилось  найтп  еще  одну  черту 
Поливы  такой  силы,  которая  уже  прямо 
отводитъ  Полин!)  мЬсто  въ  ряду  самыхъ 
заыЬчательныхъ  женски.хъ  образовъ  все11 
русской  литературы. 

Выше  я  сказалъ,  что  по  психологиче- 
ской закваскТ)  Татьяна  натура  вполнТ)  род- 

ственная позднТ)йшнмъ  ге|>оическимъ  рус- 
скимъ  жепщинамъ,  съ  которыми  ее  такъ 
тЪсно  сближаеть  непреклонное  исполнен1е 

долга.  Но  княжна  Полина  уже  непосред- 
ственная родоначальница  всТ)хъ  героинь 

русско!!  общественности. 

Полина  прежде  всего  не  желастъ  доволь- 
ствоваться тою  ролью,  которая  обычно  от- 

водится женщинТ).  Патр1отическое  возбу- 
жден1е  1.Ч12  года  захватываетъ  ее  съ  такою 

силою,  что  это  шокируетъ  окружающую  1 
ее  обыденщину,  которая  при  всТзхъ  обстоя- 
тельствахъ  трсбуетъ  умеренности  и  акку- 

ратности. «Помилу!!»,  говоритъ  еп  подруга, 
«охота  тебТ)  вмЪшнваться  не  въ  наше  дЪло.  I 

Пусть  мужчины  себТ)  дерутся  и  кричатъ  о 
политикТ);  женщины  на  войну  не  ходятъ  и 

пмъ  ,1Т)ла  нТ)тъ  до  Бонапарта».  Полина  отвЪ- 
чаетъ  ей  съ  негодован1емъ  величайшпмъ: 

«Гла.за  ея    .засверкали.    (((',тыдпсг>»,    ска- 

зала она,  «развТ)  женщины  не  им'Ьють  оте- 
чества? развТ|  1|Т)тъ  у  пиут.  отцовъ,  братьевъ, 

мужьевт!?  развТ)  кровь  русская  для  насъ 

чужда?  Или  ты  полагаешь,  что  мы  рож- 
дены для  того  только,  чтобы  нас'ь  на  ба.1Т| 

иертТ)лн  въ  зкосезахт.,  а  дома  заставляли  вы- 
шивать по  канвТ)  собачекъ?  НЪтъ,  я  знаю, 

какое  вл1я1пе  женщина  можетъ  имЪть  па 
мнЪ1пе  общественное  или  даже  на  сердце 

хоть  одного  человТжа.  И  не  признаю  уии- 
чижеихя,  къ  которому  прнсуждаютъ  насъ. 

Посмотри  на  М-те  <1е  31аё1.  Наполеон'ь  бо- 
ролся съ  нею,  какъ  съ  непр1ятельско10  сп- 

-юю.  Л  Шарлотъ  Корд.ч'.'  Л  наша  Мароа 
Посадница?  Л  княгиня  Дашкова?» 

Уже  одпнъ  зтотъ  монологъ  выдвигаетъ 

фигуру  Полины  и  ярко  показываетъ,  въ 
какой  мТ)р1)  невЪрно  представлен1е  о  Пуш- 
кинЪ,  какъ  о  ппсателТ),  который  смотрЪлъ 

на  женщину  только  подъ  угломъ  зр'Ьп1я 
чувственности.  Но  еще  гора.здо  пнтереснЪе, 
что  Пушкинъ  не  только  надТ)ляет7>  Полину 
глубиною  и  серьезностью  характера,  но 
ставитъ  ее  и  нравственно,  и  умственно  выше 
всей  окружающей  ее  среды. 

II  дЪлаетъ  это  Пушкинъ  чрезвычайно  со- 
знательно и  не  усматривая  въ  Полин!) 

единичное  исключен1е.  Устами  разсказчпцы 

цроисшеств1й,  описанныхъ  въ  «РославлевЪ», 
Пушкинъ  прямо  заявляетъ:  «нЪтъ  сомнЪн1я, 
что  русск1я  женщины  лучше  образованы^ 

болЬе  чптаютъ,  бо.х'Ве  мыслятъ,  нежели 
мужчины,  занятые  Богъ  знаетъ  чЪмъ». 

Превосходство  Полины  рельефно  сказа- 
лось на  обЪдТ),  данномъ  дядею  ея  въ  честь. 

пр1Ъхавшей  въ  Москву  т-те  де-Сталь. 
Московск1е  «умники»  только  «изредка  пре- 

рывали молчаи1е,  убежденные  въ  ничто- 
жестве свопхъ  мыслей  и  оробев1Н1е  при 

европейской  знаменитости».  ОробЬли  и 
больше  ничего.  Но  Полина,  патр1отка  въ. 
лучшемъ  смысле  слова,  глубоко  страдала 

при  виде  ничтожества  своихъ  соотече- 
ственннковъ.  «Во  все  время  обеда  она 
сидела,  какъ  на  иголкахъ.  В|1иман1е  гостей 

разделено  было  между  осет|»омь  и  М-те 
йе  51аё1.  Ждали  отъ  нея  поминутно  Ьоп- 

то1;  паконецъ,  вырвалось  у  ней  двусмыс- 
Л1е,  и  даж('  довольно  смелое.  Все  подхва- 

тили его,  захохота.ш,  поднялся  шопогь 

удивлеш'я;  князь  бьмъ  вне  себя  отъ  ра- 
дости. Я  взглянула  на  Полину.  Лице  ея 

пьыало  и  слезы  показались  на  ея  глазахъ. 
Гости  встали  изь-за  стола,  совершенно 

примиренные  съ  М-те  (1е  31аё1:  она  ска- 
зала каламбуръ,  который  они  поскакали 

развозить  но*  городу.    «Что  съ    тобою  еде- 
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лалось,  та  сЬёге?» — спросила  я  Полину — 
«неужели  шутка,  немножко  вольная,  могла 
до  такой  степени  тебя  смутить?» — «Ахъ, 
милая, — отвЪчала  Полина, —  я  въ  отчаян1п! 
Какъ  ничтожно  должно  было  показаться 

наше  большое  общество  этой  необыкно- 
венной жсищинТ)!  Она  привыкла  быть 

окруженной  людьми,  которые  ее  понима- 
ютъ,  для  которыхъ  блестящее  замЪчан1е, 
сильное  движен1е  сердца,  вдохновенное 
слово  никогда  не  потеряны;  она  привыкла 

къ  увлекательному  разговору  высшей  обра- 
зованности. Л  здТ)сь...  Боже  мой!  Ни  одной 

мысли,  ни  одного  замЪчательнаго  слова 

въ  течен1и  цЪлыхъ  трехъ  часовъ!  Тупыя 
лица,  тупая  важность  и  только!  Какъ  ей 

было  скучпо!  Какъ  она  казалась  утомлен- 

ною: Она  увид'Ьла,  чего  имъ  было  надобно, 
что  могли  понять  этп  обезьяны  про- 
свЪшен1я  и  кинула  нмъ  каламбуръ.  А  они 
такъ  и  бросились!  Л  сгорЪла  со  стыда  и 

готова  была  заплакать...  Но  пускай, — съ 
жаромъ  продолжала  Полина, — пускай  она 
выведетъ  объ  нашей  свЪтской  черни  мнЪ- 
Н1е,  котораго  они  достойны.  По  крайней 
мЪрЪ,  она  видЪла  нашъ  добрый,  простой 
пародъ   и  попимаетъ  его». 

Вы  видите,  что  Полина  прямо  голо- 
вою выше  той  «свЪтской  черни»,  среди 

которой  ей  приходится  прозябать.  Какая 
тонкость  чувствован1я,  какой  анализъ, 
какое  смЪлое  и  оригинальное  мышлен1е  у 
зтого  Чацкаго  въ  юбкЪ. 

Особенно  характеризуетъ  Полину  смЪ- 
лость  мысли  и  полное  нежелап1е  идти  по 

проторсннымъ  дорожкамъ.  Никогда'  Полина 
не  поступаетъ  по  шаблону,  всегда  имЪетъ 
она  свое  собственное  сужденхе  и  прямо 
ненавидит ь  стадность. 

Ужъ  на  что  она  пламенная  патр1отка, 

но  посмотрите,  что  съ  нею  д'Ьлается, 
К01да  П()ии1лъ  патр1отизмъ  стадный,  когда 
«гостиныя  наполнились  патр1огамп»,  кото- 

рые «высыпали  изъ  табакерки  французск1й 
габакъ  и  стали  нюхать  русск1п)),  да  «от- 

каза.пк'ь  ом.  ла(||мга  и  П|)инялпсь  за  ки- 
слыя  щи»,  и  когда,  паконсцъ,  «всЪ  закри- 

чали о  Пожарском),  и  МинипТ)  и  стали 
пропонЪдывать  на|)од||уг()  воину,  собираясь 

на  долгнх'ь  отирапиты'л  вь  саратовск1я 
деревни». 

Полину  претило  оть  всей  этой  дешевки. 
Она  «не  могла  скрыть  свое  презрЪп1е, 
какь  и|)е;|;де  не  скрышма  своего  не1(>до- 
ван1я.  Такая  11|1()11(|р||а11  перемЪиа  и  т|»у- 
сость  выводили  се  нзь  териГ>н1я.  Па  бу.ть- 
варГ),  на   ПрЬсненскихъ    прудам.,    ома     на- 

рочно говорила  по-французски;  за  столомъ, 
В7.  присутств1и  слугъ,  нарочно  оспарпва.та 

патр10тическое  хвастовство,  нарочно  гово- 
рила о  многочисленности  Наполеоиовыхъ 

войскъ,  о  его  военномъ  ген1и.  Присутству- 
ющ1е  блЪднЪли,  опасаясь  доноса  и  спе- 

шили укорить  ее  въ  приверженности  ко 
врагу  отечества.  Полина  презрительно 

улыбалась.  «Дай  Богъ,  — говорила  она, — 
чтобы  всТ)  русск1е  такъ  любили  свое  оте- 

чество, какъ  я  его  люблю». 
И  это  была  глубокая  правда.  Полина 

люби.1а  свою  родину  любовью  безгранич- 
ною. Она  готови.1ась,  какъ  показываегь 

новая  подробность,  о  которой  сейчасъ  бу- 
детъ  рЪчь,  принести  ей  жертву  неслы- 

ханную, совершить  дЪло,  за  которое  попла- 
тилась-бы  жизнью. 

П1. 

Въ  ряду  чертъ,  характеризующихъ  вы- 
С0К1Й  патр10тизмъ  Полины,  въ  печатавшемся 
до  сихъ  поръ  текстЪ  «Рославлева»,  есть 
одна,  которая  очень  мало  вяжется  съ 
ея  замЪчательно-тонкой  душевной  органи- 
зац1ей  и  съ  ея  лишеннымъ  всякой  баналь- 

ности образомъ. 
Когда  Паполеонт,  ста.гь  направляться 

къ  МосквЪ,  Полина  съ  родными  уТ)\ала  въ 

деревню.  ЗдЪсь  она  лихорадочно  съ  отчая- 
Н1емъ  глубочайшимъ  с.тЪдила  за  ходомъ 

военныхъ  событ1й  т.-е.  за  поступательнымъ 
движеп1емъ  Наполеона,  которое  ей,  какъ  и 

всЪмъ,  казалось  не  губительнымъ  для  фран- 
цузовъ,  а  побЪдоноснымъ.  «П'>лыс  часы 
проводила  она,  облокотясь  на  карту  Росс1И, 
разсчитывая  версты,  слЪдуя  за  быстрыми 

движем1ямп  войскъ.  Страпныя  мысли  при- 
ходили 011  вь  голову».  II  вотъ  она  однажды 

об7.явила  нодругТ)  «о  свосмъ  на.шьреит  уйти 
изъ  деревни,  явиться  вь  лагерь». 

Такъ  печаталось  до  сихъ  порь  под- 

черкнутое    мЪсто. 
,\'ЙТ11  вь  лагерь!  Так ь-ли  это  «странно», 

II  нужно-ли  для  этого  быть  такою  аристо- 
краткою ду\а,  какь  По.пта? 

Ог11|>авьсп  По.пта,  д'Ь^и'твителыю,  въ 
лагерь  —  передь  нами  было-61.1  только  2-ое, 
II  потому  весьма  дешевое  издан1С  лДТтицы- 

Ь'авалсриста».  И  такь  какъ  достаточно 
известно  что  въ  основЪ  («подвига»  Дуро- 

вой лежала  просто  амурная  11стор1я,  такъ 

какь  мы  достаточно  наслышаны  о  раз- 

ныхъ  другихь  амазонках'ь,  учодтипихъ 
«въ  лагерь»  богъ  вЬсть  дли  чего,  то, 

||ам'Ь|>е1пе    По.шиы     пнвиться     въ    лагерь» 
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11;||>\т;и'тъ  цГ).11.и()сть  ен  оОриза  и  эстети- 
чески оскорОнтеленъ.  .Можии  П|)едста1111ть 

сеГ)Т>  Псишу  иъ  роли  новоп  /Киины 

д'Лркъ,  можно,  чтоГ)ы  держаться  меиьшихъ 
размЬровъ,  попять  таклю  напр.  комГтпац!^: 

охваченная  патр1()Т11ческ11М'ь  110|)ывомъ,  По- 
лина, скажемъ  11|)п  вст\плен1н  (|)ранцузовъ 

въ  ея  деревню,  органпзуетъ  соиротпвлен1е, 

воодушевляегь  крестьянь  что-лп  и  въ 
стычкЪ  нлн  погнбаетъ,  или  побЪдоносно 

пробивается.  Это  было-бы  и  экстраорди- 
нарно, и  красиво.  По  просто  «у11ти  въ  ла- 
герь», значить  рядовымъ  солдатомъ,  уби- 

рать лоп1адь,  спать  съ  остальными  солда- 
тами въ  казармахъ  или  общпхъ  палаткахъ — 

вяжется-ли  это  съ  представлен1емъ  объ 
пзящцоп  ПолинТ),  сильной,  конечно,  не  тЪ- 
ломъ,  а  духомъ?  Что  прибавится  родинЪ 
отъ  одного,  очень  плохого  солдата  и  за- 
чЪмъ,  следовательно,  вся  эта  безцТ)льная, 

ненужная  и,  прямо  можно  сказать,  неле- 
пая затЪя? 

Нъ  дЬпствительности,  однако,  вовсе  не 

Пушкипъ  повнненъ  въ  умален1И  образа  По- 
лины. Мы  имЪемъ  тутъ  .хЪло  съ  варварскимъ 

пскажен1емъ  текста,  которое  и  выяснилось, 
когда  я,  подготовляя  настоян11П  томъ,  свЪ- 
рнлъ  «Рославлева»  съ  Пушкинской  руко- 

писью (Румянц.  музей  Ле  2382).  «Рослав- 
левъ»  состоптъ  пзъ  3  отрывковъ.  Только 
первые  2  напечатаны  самимъ  Пушкинымъ. 
Трет! и,  въ  которомъ  говорится  о  намТ)рен1н 
Полины  У11ТП  въ  лагерь,  появился  лишь 
въ  «Матер1алахь»  Лнненкова  1855  г. 

Этотъ  текстт.  переходилъ  безъ  основатель- 
ной провЪрки  нзъ  нздаи1я  въ  пздан1е. 

Анненковъ-же,  очевидно,  вынужденъ  былъ 
цензурою  такъ  ва|)варскп  исказить  токстъ  и 
лишить  образъ  Полины  самой  характерной 
ея  черты. 

Въ  подлпннсмъ  Пушкинскомъ  текстЪ 

Полина  не  иь  русскгы  лагерь  вздумала  от- 
правиться, въ  подлннномъ  текстЪ  она  вотъ 

что  собиралась  сдЪлать  (подчеркиваю  исчез- 
нувшее пзъ  сушествующихъ  издан!й): 

«Однгжды  Полина  мнТ)  объявила  о  своемъ 

намЪрен!и  уйти  пзъ  деревни,  явиться  въ 
фран1(!/зскш  лагерь,  добраться  до  Наполеона 
и  тамь  убить  его  изъ  своихь  рук7,)к 

Маленькая  разница. 

IV. 

Подъ  какую  рубрику  подвести  Полину? 
Если  разсуждать  (|)ормально,  то  самое 

естественное  и  непосредственное,  это,  ко- 
нечно,   назвать     Полину     первой     русской 

террористко|1:  вЬдь  она  готови.мсь  совер- 
шить политическое  убийство. 

Такая  прямолинейность  была  бы,  однако, 
натяжкою. 

Подь  террористомъ  мы  обыкновение 
нонимае.мъ  человТжа  крайнпхъ  убТ)жден1н, 

исповЬдуемыхъ  сравиит('.1ьно  небольшпмъ 
кружкомъ  лицъ.  Полина  же,  собираясь 
убить  Наполеона,  являлась  выразительницею 
чувства  всенароднаго.  Она  но  революцио- 

нерка, она  ополчается  не  вообще  1п  1угаппс5, 
она  собирается  убить  врага  родины  не  въ 
переносномь,  а  въ  прямомъ  смыслТ)  слова. 
Паконецъ,  она  нападаетъ  не  на  принцппъи 
собирается  убпнать  Наполеона  только  какъ 
личность;  она  необыкновенно  высоко  ставить 

и  уважаетъего  ген1й  и  восторженно  прекло- 
нилась бы  предъ  нпмъ,  если  бы  этотъ  ген1й 

не  бы.1ъ  направленъ  противъ  Росс1и. 
Есть  нЪкоторыя  осиоваы1я  назвать  По- 

липу русскою  Юдпоью.  Потому,  во-пер- 
выхъ,  что  тутъ  на  .шце  одинъ  изъ  основ- 
ныхъ  элементовъ  иодвига  Юдиоп:  уб1пство 
г.1авы  пноплсменнаго  нашестп1я.  Л  за 

тЪмъ,  какъ  разъ  въ  началЪ  1830-хъ  го- 
довъ,  когда  писался  «Рославлевъ»,  твор- 

ческое воо6ражен1е  Пушкина  было  заинте- 
ресовано образомъ  Юдиои  («Когда  владыко 

ассир1иск1й))),  и  создан1с  Полпны,  несом- 
нЪнно,  было  однимъ  изъ  проявлен111  этого 
художественнаго  интереса  Пушкина  къ 
женц1инамъ-патр1откамъ. 

Впрочем!,,  самъ  Пушкинъ  не  преми- 
нулъ  дать  опредТ)лен1е  Полпны.  Вт.  печа- 

тавшемся до  спхъ  поръ  текстТ)  «Рос.мв- 
.1евТ)))  этого  опредТ)лен1я  тоже  иТ)тъ:  Лннен- 
ковъ  долженъ  былъ  выбросить  его,  чтобы 
не  осталось  и  слЪда  отъ  того  мЪста,  гдТ) 

говорится  о  .замыслЪ  Полины  убить  Напо- 
леона. Но  В71  подлннномъ  текст!)  говорится 

вотъ  что  (подчеркиваю  пропущенное  преж- 
ними пздан1ями): 

«МнЪ  не  трудно  было  убТ)дить  (По- 
лину) въ  безуыствЪ  такого  предпр1ят1я. 

Но  мысль  о  Шарлотп  Кор)де  долю  ее  не 
оставляла». 

II  такъ,  Пушкинъ  хотЪлъ  изобразить 

русскую  Шарлотту  Кордэ. 
Мы,  конечно,  должны  преклониться 

предъ  авторскою  волею  и  зарегистрировать, 
какъ  фактъ,  этотъ  неизвестны!!  до  сихъ 

поръ  замыслъ  Пушкина.  Въ  такомъ  автор- 
скомъ  поииман1и  Полипа  сильно  приб.ш- 
жается  къ  представлен1н)  о  тсррорпсткЬ. 

Шарлотта  Кордэ  была  постельнице!!  опре- 
дТ)ле11нь!Хъ  полит1!чески\1.  взглядо1гь. 

Но  обяза!!нь1е  принять,   какь  неоспори- 
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:мып  фактъ,  жслаше  автора  создать  образъ 

патр10тк11-террористкп,  мы,  все-таки,  не  ли- 
шаемся права  судить  и  сами  эту  новую 

Шарлоту  К'ордз  по  ея  дЪйствительнымъ 
поступкамъ. 

II  думается  мнЪ,  что  настоящее  оаре- 

д'Блеи1е  Полины  иное.  Полина  не  терро- 
ристка, не  Юдиоь  и  не  Шарлотта  Кордэ 

уже  по  одному  тому,  что  она  своего  на- 
м11реи1я  не  привела  въисполнен1е.  ПодругЪ 
<апе  трудно  было  убЪдить  (Полину)  въ 
безумств1ь  такого  предпр1ят1Я)).  Настоящую 

Шарлотту  Корд;-)  никто  пе  убЪдилъ. 
Предъ  нами,  следовательно,  лишь  на- 

строеше. 
Но  какъ  настроен1е,  замыслъ  Полины 

несомнЪнно  чрезвычайно  знаменателепъ. 
Онъ  показывастъ,  какой  остроты  достигло 
въ  ней  напряжен1е  гражданскаго  чувства. 
II  мнЪ  представляется,  что  действительно 
точной  будетъ  вотъ  какая  формулировка: 

Полина — эта  прямая  родонача.тьница  позд- 
нТ»йп1и.\ъ  героинь  русской  общественности 
всТ)мъ  своим  ь  существомъ  говоритъ  намъ, 
что,  по  мнТ)н!го  Пушкина,  и  женщина  должна 
принять  участ1е  въ  устрое1пи  судебъ  родины. 
Л  та  повая,  необыкновенио  яркая  деталь  ея 

настроеи1Й,  о  которой  се11часъ  ш.ш  р'Ьчь, 
говоритъ  о  томъ,  что  это  участ1е  до.тжно 
выразиться  въ  самой  рЪшительной  формЪ. 

,\'дивительно  многограненъ  ген!!!  Пуш- 
кина. Сколько  разнообразнЪйшихъ  характе- 

ровъ,  положен1Й  и  ощущен1п  съумЪлъ  во- 
плотить, точно  самъ  переживаль  все  это, 

велик1й  поэтъ-эхо.  Пушкинъ-художннкъ 
все  нонялъ,  все  объяснплъ,  все  оправдалъ. 
Даже  скупость  оправдалъ  и  возвелъ  на 
своего  рода  идейную  высоту,  потому  .что 
усмотрЪлъ     иъ     ней     увлеченхе,      страсть. 

артистпзмъ.  Что  же  удивительнаго,  что 
оцЪнилъ  онъ  и  порывъ  Полины  избавить 

родину  отъ  грозящей  ей  гибели  во  чтобы 
то  ни  стало,  не  взирая  на  средства,  къ  ко- 
торыыъ  придется  прибЪгнуть.  Не  люжетъ 
быть  тутъ  и  рЪчи  о  сочувствш  Пушкина 
избранному  Полиной  пути.  Ьъ  молодости 
онъ  сознательно  воспЪлъ  кинжалъ  Запда, 

но  въ  1830  году  Пушкинъ  былъ  въ  апо- 
геЪ  «консерватизма»,  если  только  можно 

применять  такого  рода  теп5сЫ1сЬ,  аки  теп- 
БсЬИсЬе  опредТ)лен1я  къ  такимъ  безгранич- 
пымъ  явлен1ямъ  духа,  какъ  творчество  Пуш- 
кина. 

Однако,  художникъ  пересилпвалъ  и  въ 
Пушкин!)  начала  30-хъ  годовъ  политика, 
и  вотъ  онъ  понимаетъ  Шарлотту  Кордэ, 

понимаетъ  Юдиоь,  окружастъ  ореоломъ 

разбо1шпка  Дубровскаго.  ТЪмъ  же  чутьемъ 
художника  понялъ  Пушкинъ,  обдумывая 
«Рославлева»,  что  красота  всякаго  подвига 
не  въ  содержан1и  его,  а  въ  силЪ  порыва. 
Порывъ  Полины  глубокъ  и  доблестенъ  въ 
своей  готовности  погибнуть  за  родину,  и 
этого  достаточно,  чтобы  самопожертвован1е 
ея  было  полно  обаян1Я. 

Такъ  впослТ)дств1и  цензоръ,  но  вмЪст1) 
съ  гТ)мъ  ИСТИННЫ!!  художник!.  Полонск1й 

пригрЪ.1Ъ  въ  серд!^Т)  своемъ  образъ  изны- 
ваю1^еп  въ  тюрьмЪ  пропага!1дисткп.  Такъ 

мирпЪйш1Й  постепеновецъ  Тургеневъ  со- 

здалъ  въ  ((Поро!"Т)»  настоя1^^^^^  апооеозъ 
дЪвушки,  въ  своемъ  стремлен1и  служить 
родинТ)  «и  на  преступлен1е  1отовой».  По 
психологическому,  такъ  сказать,  р1!сунку 
!ероиия  тургенсвскаго  «Порога»  родная 

внучка  пу1пкпнской  Полины. 

С.   Венгеровъ. 

-»»>'^ 
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478.  ПРОРОКЪ 

т.  II,  стр.  М>4). 

Лвгог1);|с|>ь  пьесы  неизв1)сте1гь.  Когда  Пуш- 
кина не  ста.|и.  М.  П.  Погодинъ  спрашпвалъ  князя 

П.  .Л.  Внзсмгкаго,  цГмы  лп  бумаги  поэта,  п  со- 
храми.и'л  .111  иь  ним,  «Пророкь»  (Сочнп.  II.,  изд. 
'<11ро('в1)щ«>н1)1 ",  II,  .5Ш);.  Что  отвЪтн.п.  11яземск111, 
тоже  1ич1зв1)гтно.  Впервые  появн.юя  «Пророкъ» 
въ  "Московскомъ  ВЬстипкЬ»,  т  Л'И,  18'28  1 .,  .М- 3, 
стр.  2в9;затЬмь  -  вь  «Стн\отворен111\1.  .Александра 
11у1нкпна'>,  ч.  II,  нзд.  1829  г.,  стр.  Т:!— 74,  гдЪ  са.чъ 
авторь  датпровалъ  его  18-26  годомь.  Вь  настоя- 
ще.мь  нздаш'и  пьеса  воспроизведена  по  сборнику 182У  г.  II.  .\.  Ефремовь  говорилъ  (п.зд.  1880  г.. 

11,  Я.');  1882  г.,  И,  398%  что  сти\отворен!е написано  передь  самымъ  отъЪз.юмъ  въ  Москву, 
но  датировать  его  точнЬе  чЪ.м1.  годомь  нЪть 
основанаи:  въ  сборник?)  1829  г.  пмъ  открываются 
пьесы  182()  г.,  далЪе  слЪдуютъ — иЗ"'*'ияя  дорога", 
«ОтвЪтъ  е.  Т"'... 

Существуетъ  связанное  сь  с  Пророком  ь»  н 
перво11  встрЪчеи  поэта  и  царп  Николая  Павловича 
любопытное  пре.1ан1е,  сообщенное  впервые  вь 
редактировапномъ  П.  .\.  Ефремопымь  очеркЪ 

«.\.  ('..  Пушкинъ»  («Русс.  Стар.»  1880  г.,  январь, 
133;.  "Въ  кругу  зиакоз1Ыхъ  Пушкина,  увТ)рявип1\ь. 
6у.»то  бы  они  сльппалп  о  томъ  отъ  самого  .Але- 

ксандра Сергеевича,  сохранился  разска,зъ  о  ка- 
кихъ-то  очень  подозрптельныхъ  стпхахъ,  нотерян- 
ныхъ  на  лЪстшщЪ  Нремлсвскаго  дворца.  ДЪло  въ 
томъ,  что  госу,1арь  выразилъ  (будто  бы)  желан1с 
узнать.  нПть  ли  при  11уи1кипТ)  какого-1П1будь  по- 
ваго  сти\отворен1и,  Пушкипъ  вынулъ  пзь  кармана 
бумаги,  захваченныя  имь  второпяхь  при  отъ- 
ВздТ)  пзъ  .Ми\а1иовскаго,  но  не  напюль  .между 
ви.чи  никакого  сти\отворев1я.  Выходя  изь  дворца 
и  спускаясь  по  лЪстницТ),  Пушкипъ  замТ)тилъ  на 
ступенькахъ  лоскутъ  бу.мажки,  поднялъ  и  узналь 
въ  немъ  свои  стихи  къ  друзьямъ,  сосланнымъ  въ 
Г.пбирь...  Я'ту  бумажку  опъ  выронпль,  вынимая 

нзъ  кармана  платокъ.  Возвратясь  въ  гостиницу  (?', 
онъ  тотчась  же  сжегь  это  стнхотворенте».  Не 
вдаваясь  вь  оцЪнку  достовЪрностн  факта,  скажемъ 
только,  что  во  всякомъ  случаТ)  стихотвореп1емъ, 
о  которомь  говорится  здЪсь,  не  могло  быть  по- 
слан1е  въ  Сибирь,  написанное  по.зднТ|е.  «Зтоть 
разсказъ»  —  читаемь  да.1Т)е, — «ходивн11й  тог.ха  въ 
кружкЪ  знакомыхъ  Пушкина,  повторялъ  впос.гЬд- 
ств1и  и  близк1||  пр|птель  Пуп1кппа  {'..  Л.  Соболев- 
СК111,  по  повторялъ  СЬ  нЪкоторыми  только  вар1аи- 
таии.  Но  его  словамъ,  потеря  листка  съ  стихами 
сдИлаЕта:  листокъ  отыскался  не  во  дворцЪ,  а  вь 
собственной  квартирЪ  Соболевскаго,  куда  11ун1- 
кинъ  пр1Ъхаль  изъ  дворца;  самый  листокъ  заклю- 

ча.гь  «Пророка»  сь  первоначальнымъ,  впослЪд- 
ств1п  пз.м1)неЕП1Ы.мь  п'кстомъ    пос.ГЬднеи  стро(|»ы: 

Возстань,  возстапь,  пророкъ  Росс1и! 
Позорной  ризой  облекись, 
Н.П! — и  съ  верв!емъ  на  выи  п  пр.»... 

.Увторъ  статьи,  глВ  сообщено  это  иредан1е^ 
прпчпслп.1Ъ  его  къ  числу  разсказовъ  «сомнитель- 

ной правдивости»,  что  вызвало  вскорЪ  весьма 
интереспое  возражен1е  Л.  Н.  Нятковскаго  («Русс. 
Оар.»  1880  г.,  марть,  673 — 675):  «я  не  понимак!, 
почему  разсказъ  обь  одпомъ  и  томъ  же  оостоя- 
тельствЬ,  повторяемы!!  безъ  особенна!  о  разнорЪч1я 
людьми  несомцЪнпо  6л!1зкпм!1  къ  Нугпкнну  (какъ, 

нанрим'Ьръ,  Соболевскпмъ),  можетъ  заслужить 
себЬ  аттестац1ю  «сомнительно!!  правдивости»:- 
развЪ  только  потому,  что  онъ  позже  другихъ 
разсказовъ  попалъ  въ  печать,  !!  что  самь  Пуш- 
кпнъ  не  упомннаетъ  объ  1!1!тересую1Д1емп.  насъ 
обстоятел!>ствЬ?..  Но  это  обстоятел1>ство  !1м1)етъ 
настолько  1лекотлив1>111  характер!.,  что  раз! ла1иать 
е!'0  было  вовсе  неудобно  какъ  самому  Пун1кпну, 
такъ  и  друзьямъ  его,  тТкмъ  болЬе,  что  въ  это 
же  вре.чя  весьма  бдптельнымъ  аргусомъ  возлЬ 
велпкаго  по.чта  сталъ  шефъ  жандармовъ,  Кенкен- 
дорф ъ...  Думаю,  что  ппчЪ-чъ  иным  ь,  кромЬ  вь!нуж- 
деннои  скромностп,  нельзя  обьяс11!!ть  и  молчан1е 
(>обо.1евскаго,  которы!!  только  «впослГ)дств1п», 
т.  е.  по  смерт!!  Пушкина.  1)азсказываль  объ  этомъ. 
да  н  то  въ  тЪсномъ  кругу.  Что  Соболевск!»  не 
вьиумалъ  этого  факта, — я  могу  л1!чноп(итвер,шть 
тТ)мь,  что  подобный  же  разсказъ  я  сльппалъ  отъ 
Л.  В.  Венев!1тинова  (родного  брата  поэта  Д.  В. 
Вснев!1Т!1Нова),  которь!и  до  11рекло!1ныхъ  дТугь 
отличался  за.мЪчательпоН  11амят!.!о  !>  въ  особен- 

ности  твердо   П0МН!1ЛЪ   все   то,   что   0ТП0С1!Л0СЬ   къ 
порЪ  его  молодост!!.  -А.  В.  Ве!1ев!1Т1!новъ  разска- 
ЗЬ!ва.п,  мнЪ,  что  Ну|пкинъ,  В1,!Г|Зжая  !1зъ деревни 
съ  (1)ель.п.егеремъ.  полож!!лъ  гебЬ  въ  карманъ 
стп\отв()рен1е  «Пророкъ»,  которое  въ  первона- 
чалыюмъ  вн.хЪ  оканчива.юсь  слЪдующеи  строфою: 

Возстапь,  возстань.  пророкъ  Росс1и, 
Позорной  ризой  облек1!сь 
П  съ  вервье.«ъ  вкругъ  см!!ре|!но11  выи 
Къ  царю   явись! 

11<1слТ)Дн1е  два  ст!1ха  составляютъ  измЪ!!ен1е 
II  ,1ополнен1е  приведеннаго  въ  «Р\сско11  СтаринЪ» 
вар1анта).  Являясь  вь  Кремлевск1й  дворецъ,  Пуш- 

кипъ имЪлъ  твердую  рЬшимость,  вь  случаЪ  не- 
бла!'011р1ятнаго  исхо,1а  е!'о  объяспен1й  съ  госуда- 
ремь,  вручить  Николаю  Павловичу  на  прощанье 
это  стихотворе!11е.  Счастливая  судьба  сберегла  для 
Росс1и  пТавца  «Евгеп1я  ОнТ^гипа».  и  благосклонны!» 
пр1емъ  госу,1аря  заставиль  Пушкина  !!озаб1>1ть  о 
своемь  прсжнемъ  намТ|рен1!1.  Поэтическое  оруж1е. 

Пушкннъ,  т.  IV,  принЬчан1Я. 
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захваченное  имъ  для  самозащиты,  такъп  осталось 
въ  его  карманЪ...  Считаю  нужнымъ  прибавить, 

вь  впдЬ  ручательства  за  правдивость  этого  раз- 
сказа,  что  Л.  В.  1$енепитиновъ  былъ  пъ  это  время 

въ  МосквГ),  что  Пушкпнь  въ  домЪ  Веневнтино- 
выхъ  читалъ  своего  «Бориса  Годунова»,  И  что, 
елЪдовательио,  А.  Н.  могъ  слышать  всю  эту  истор1н) 
нзъ  первых  ь  устъ».  ТЬмъ  не  менЪе,  критика  еще 

не  приниа  ни  къ  какому  опредЪлеиному  заключе- 
н!ю  ни  о  правдивости  этнхъ  сообщен1и,  ни  о  досто- 
вЪрпостп  стиховь,  ни  объ  отношен1и  нхъ  къ  «Про- 

року». П.  Л.  Кф1)емовъ  въ  обопхъ  первыхъ  свопхъ 
издан1яхъ  (1880  г..  И,  413— Ф16,  п  1882  г.,  II,  398) 
повторилъ  разсказъ  Соболевскаго  съ  полиымъ 

довЪр1емъ,  новь  третьемъ  издан1п  (т.  ̂■III,  190эг., 
стр.  263)  отказался  внести  даже  въ  примЪчан1я 
это  «плохое  и  неу-мЪстпое  четверостиш1е»,  которое 
«не,10стоино  даже  упоминан1я>1  рядомъ  съ  «11ро- 
роко.мь».  И.  О.  Морозовъ,  въ  первомъ  своемъ 
из,1аи1и  литер,  фонда.  И,  3),  также  прнведш1и 
разсказъ  Мятковскаго  съ  довТ)р1емъ  къ  нему,  во 
второмъ  пзданн!  {«иросв1)шен1я».  И,  395)  уже 

призналъ,  что  111редаи1е,  подхваченное  легковЪр- 
ыыми  критиками,  представляется  по  существу 

совершенно  невЪ|1оятпымъ,  пе  говоря  уже  о  тех- 
ническое сторон!)  четверостиш1я». 

Впервые  отрицательно  отнесся  къ  досто- 
вЬрностн  предан!я  В.  Д.  Спасовпчъ,  дополнпвш1Й 
пос.1Ъдн111  стихь  сообщеннаго  Пятковскимъ  чет- 
веростпипя:  «Къ  царю  росс111скому  явпсь»!...  (Бан- 
ронпзмъ  у  Пушкина  и  Лермонтова»  —  «ВТ)стн. 
Евр.»  1888  I'.,  мартъ,  83):  «не  пм1ш  права  выЪзда 
изъ  им1)Н1я,  11унп<ипъ  не  могъ  п  помышлять  о 
томь,  что  онъ  вскорГ)  прсдстанетъ  передь  лицомъ 
государя.  Увезенным  |1рельдъегеремъ,  онъ  не  могъ 
догадываться,  что  его  попезутъ  въЧудовъ  дворецъ. 
Стро(||а,  сохранившаяся  вь  устномъ  предан1и,  не 
могла  бытьзакл1(>ч11те.1ьиою,такъ  какъ  она  оставля- 
етъ  читателя  въ  полном  ь  недоумБнш,зачЬмъ  им1)лъ 
явиться  и  что  пмЬлъ  сказать  этотъ  съ  вервьемъ 
на  н1еТ1  человГжъ  вь  своемъ  совсЪмъ  иеобычномъ 
по  наи1ом\  времени  костюмТ)  и  съ  своими  весьма 
малопонятными  библейскими  рЪчами?  Въданныхъ 
услов1яхь  140  поступокъ  сильно  походилъ  бы  на 

выходку  помГ)и1аннаго.  Всиомнимъ  еще,  что  ли- 
беральный бредь  мрошелъ  у  Пушкина  еще  пъ 

то  врел1я,  когда  о1ГЬ  нисалъ  «()Т)Ятеля»,  что  въ 

январ!)  1826  !■.  онъ  уже  ненремТипк!  желаль  по- 
мириться съ  правительством  ь.  Оиь  иебы.гь  заодно 

съ  декабристами, — онъ  только  скороЪлъ  о  нихъ. 

>'  него  не  могло  быть  въ  занасЪ  никакихъ  «жгу- 
чихъ  глаголовъ»,  коль  скоро  отъ  милостивыхъ 

с.ювь  государя  онъ  мгновенно  раскаялся  и  сд'Ь- 
.■алсл  на  остальную  жизнь  че.ювТжомъ  не  про- 
тивт.шь  правительству». 

Со  ( л1асовичемь  согласился  другой  изс.1Ъдопа- 
тель  —  П.  П.  Черняевь  («Пророкъ  11ун1кпна  вь 
связи  съ  е|'о  же  Подражан1Ями  Корану»,  М..  181)8, 
стр.  12 — К)  .  не  только  отвергип11  иредан1е  о 
нроисхож денп!  четт1еростиш1Я.  но  и  разобравн)!)! 
его  не  безъ  ирщирчивости.  •  ВсТ)  .эти  разсказы, 
думается  на.мь,  нрина.тлежать  къ  безчисленному 
множеству  вымынпенныхь  о  ПушкинЬ  анекдо- 
товъ,  Д0Л1О  |улявнп1\ь  на  Руси  и  не  разъ  вво- 
дипн1Ихъ  вь  заблужденге  коммептаторовь  и  би)гра- 
||10вь  поэта.  М(1Жио  ли  допустить,  чтобы  такая 
|е||1алы1ая  вещь,  какь  Пророкь",  заканчивалась 
таким  ь  н.ючимъ  и  нрсрзаическимь  (||инллом|.,  какь 

"Возстань,  нозстаиь.  пророкь  1'осс1И"... — ([рииа.юмъ, 
достойным  ь  развЬ  только  каксио-нибудь  безталан- 
наго  подражателя  РьыЬева?  Ксли  прочесть  четпе- 
ростинпе,    о    кот()ром1>    идетъ    рИчь,    иеме.тленио 

вслТ)дъ  за  «Пророкомъ»,  оно  произведетъ  впе- 
чатлЪн1е  банальнаго  марша,  прпстегнутаго  къ 

ОДН011  изъ  лучшпхъ  сонэтъ  плп  симфонШ  Бетхо- 
вена, пли  безжизненной  фигуры,  вписанной  въ 

картину  Рафаэля  какимъ- нибудь  .кивописныхъ 
дЪлъ  мастеромъ...  «Сонная  кисть  ху.южпика-вар- 
вара  >  чувствуется  чуть  ли  не  въ  каждомъ  сювТ) 
четверостиш1я...  Двукратное  повторен1е  слова 
«возстань»  посхТ)  того,  какъ  оно  уже  встрЪчается 
въ  Божьемъ  воззваи1и  къ  пророку,  отзывается 

одпообраз1еиь  и  риторикой,  а  обращен!е  къ  не- 
вЪдомому  пророку  Росс1и,  пристегнутое  къ  раз- 
сказу  пушкинскаго  пророка,  поражстетъ  своею 
неожиданностью  и  звучитъ  дикимъ  н  рЪзкпмъ 
диссонансомъ,  нарушающпмъ  гармоническую 
стро11ПОсть  всего  стихотворен1я.  Позорно!!  ризой 
облекись» — это  такой  стнхъ,  какого  не  .могъ  напв- 
сать  не  только  Пушкинъ,  но  и  не  одинъ  сколько 
нибудь  грамотный  (?)  поэтъ.  ЗачЪмь  ионадоби.юсь 
напоминать  «пророку  Росс1и»,  что  ему  необходимо, 
отправляясь  къ  царю,  возложить  на  себя  «позор- 

ную ризу», — неизвЪстпо.  РазвЪ  только  для  того, 
чтобы  заручиться  риемой  къ  слову  «явпсь». 
Трудно  (?)  также  попять,  что  надлежитъ  понимать 
подъ  выражеп1емъ  «позорная  риза».  Ужъ  не  ру- 

бище ли?  Но  почему  же  «пророкъ  Росс1и»  долженъ 
ходить  непре.м1)нно  въ  разодранной  одеждЪ? 
Это  тайна  автора  разбираемаго  четверостишия. 
Слово  «иди»,  которымъ  начинается  трст1й  стпхъ, 
нимало  не  усиливаетъ  значеи1я  слова  «явпсь»  и 
вообще  представляется  соверп1еино  нзлишнимъ. 
Оно,  очевидно,  вставлено  линть  для  сохранен1я 

размЪра.  Трет1и  стихъ — «II  съ  верв1емъ  на  выЪ» 
(«пророкъ  Росс1н»,  вЪроятно  ждалъ  казни  за  свои 
обличительныя  рЪчп  и,  въ  качеств!)  полптическаго 
мученика. желавшаго  пострадать  за  правду, зарапЪе 
обрекалъ  себя  висЪлицЪ),  производящй!,  несмотря 

на  весь  его  задоръ,  нЪсколько  комичное  внечат- 
.11)н!е,  могъ  бы  удовлетворить  развЬ  только  завзл- 
таго  «славеноросса»,  прпверженнаго  къ  высокому 
слогу  во  вкусЪ  Шишкова  н  считавшаго  тяжкимъ 
п1итическпмъ  грЪхомъ  не  называть  веревку  вер- 
в1емъ,  а  Н1ею  выей.  Вообще,  замЪтимъ  кстати, 
авторь  четверостиш1я  пользовался  славянскими 
речен1ями  сь  такпмъ  пристраст1емь  къ  ннмъ, 
какого  н!|ть  и  т!)пи  въ  пушкинском ь  «ПророкИ»... 
Содержан1е  и  форма  четверостинпя  исключаютъ 
всякую  возможность  допустить,  что  оно  п])1П1адле- 
житъ  Пунткпну.  Къ  такому  же  выводу  можн" 

придти  и  путемь  критическаго  отнонимпя  къ  свя- 
занному съ  нимь  11редан1ю,  на  неправдоподоб1с 

кот()1)аг()  пнерв1>|е  указаль  Снасовичъ...  Мнимый 
(|)иналь  '  П|)орокап.  очевидно,  нужно  отнести  къ 
числу  тЬхь  «сочинен!!!»  11у!1!К1!на,  которыя  имъ 
нико!Ма  не  нисалис!»,  но  котор1>1Я  настойчиво  при- 
пиг1>1вал!1сь  ему  молвой». 

Мн'Ьни*  II.  Черняева  шлзпало  позражен1е  Н. 
И.  Сумцова  (11зс-1Ъдова111я  о  поэзп!  11у11!кина»  — 
«Харьковск.  мшверсит.  сборн.  пъ  1!ам11ть  Пуш- 

к!1на".  \ар.,  "1;НЮ,  стр.  .'8,  192  193':  г.  Черняеву 
не  понравились  "Позорная  р!1за»  !1  •первим!а  вы!)" 
пророка   Р(1сг|11,  что,  однако,    вовсе  не  такъ  ужъ 
СТра1!1ГО.  если  ||р!1СМОТр!)ТЬСЯ  къ  куЛЬТур!10Й  !!СТ0р111 
Рос(111  и  вспомнить  обь  участ!!  Макс!1ма  Грека, 
Крижа1!!1ча.  Пшткопа,  Радищ(М1а.  РылЬепа,  Л. 
Одоепскаю,  Имикииа,  .Ь-рмоптова.  Шевченко. 
.1,остоевскаго  и  ми.  др.  РГик"    кому     !1р1|\(Цплос!. 
ИЗбЬгИуТ!,         |1срП1Я"      В!,      той     или     ДрУГОЙ    (|)орм1). 
II  мь!  думаеиь,  что  «Возстань»...  не  б|.1Л1>  концомъ 
«Пророка»  въ  отдЬланночь  и  око|!ченном1.  вид!), 

такъ  какь  о!1о  плохо  вяжется  со  вс!)мъ  строем-ь 
стихотворен!!!  !1  совсЛмь  ||е!1ригод||о  П0С..111  пере- 
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рож.ичпн  II  ПОЛ)  Ч1ЧПЯ  Оожестисниаю  пополТипи 
жечь  1.1:\10.1а>111  сгрдца  лнис'!!-  Хороши  Оы.ш  (>1>1 
гллги.11.1 — 11.  переикой  на  шеЪ!  Пушкинь,  при  ого 
умЬ.  не  МО!  ь  дошстить  такого  пглЬиаго  окон- 
чаии!  вь  1.||])орокТ|".  Но  мы  вмЬстТ)  сь  тЬмь  не 
можомь  1'о|ла1Пты-11  сь  категорическим ь  утверж- 
де1иомь  г.  Черннева,  что  "Содержа1пе  п  |)'*>|»«> 
четверостнипя  исключают!,  всякую  позмо/кность 
допустить,  что  оно  нринадлежить  11у1НК1П1у», 
С.овершонно  иаоСороть.  11  по  содсржан1ю,  н  по 
формЬ  это  чнсто-пушкинское  ст11\отворен1е...  Что 
касается  до  течнпкп  стиха,  то  и  въ  этомъ  отпо- 
и1ен1н  четыррстинпе  пмЪеть  чисто-пушкинскИ! 
характер ь...  МнЬ  кажется,  что  тутъ  можеть  быть 
двоякое  преД11оложев1е:  илп  Иуншинъ  допустнль 
окончаи1е  .Возстапь"...  въ  первоначальпомъ  чер- 
иовомь  наГ>ро('кТ)  «Пророка»  и  потомь  при  псправ- 
леи1и  отОроспль  его,  какъ  это  опъ  неод1гократно 
дЪлаль  вь  др)ги\ъ  своих ь  стпхотвореп1яхъ,  въ 
интересахъ  художественно:!  цБльности,  птроты 
и  общаго  правдоподоб|я  устраняя  личные  субъек- 

тивные элементы,  Пушкинь  тЪмь  самымъ  рас- 
ширяль  обшечеловТ1ческую  сторону,  художествеи- 
наго  образа),  или,  что  вЪроятнЪе,  четырестинне 
представлпетъ  совершенно  самостоятельный  на- 
бросокь,  напнсанньп!  вскорЪ  поел!)  лПророка», 
когда  Иушкпнъ  подъ  вл1ян1ечъ  этого  стихотво- 
рец|я  нмЪлъ  наклонность  въ  самомъ  ссбЪ  впдЪть 
пророка,  наклонность,  не  выдвинувшуюся  въ 
пемъ  и  виосл'Ьдств1ц.  какъ  видно  пзъ  его  « Памят- 

никах. Понятно,  что  это  быдъ  набросокъ  .тля 
себя  п  никоимь  образомъ  для  печати  или  ,1ля 
публики,  и  не  для  поднесеп!я  императору  Николаю 
Павловичу,  которому  такое  стихотворсн1е  легко 
могло  не  понравиться,  что  Пуншинъ  должеиъ 
былъ  отлично  понимать'. 

Едва  ли  можно  говорить  о  достоинствачъ  или 
не.шстаткахь  четверостиш1я,  передапнаго  совре- 

менниками по  памяти,  такь  что,  напримЪрь,  тре- 
ти! стпхъ  нмЪетъ  два  вар1анта:«11д!! — и  сь  верв1емь 

на  В1>и1»...<>11  съвервьемъ  вкругъ  смиренно!!  в!>1!!»...; 
послБднп!,  по  вЪрному  замЪчан1ю  Ефремова 

(,Соч.  П..  т.  Л*.  1881  г.,  стр.  537),  «даже  трудно выговор!!ть».  Чьи  бы  СТИХ!!  НИ  былп,  МЬ!  можемъ 
думать,  ЧТО  О!!!!  ДОШЛИ  до  !1асъ  вь  !1скаженномъ 
видЪ,  б!.1ть  можетъ,  оче!1ь  далекомъ  отъ  подлип- 
Н1!ка.  Иамъ  1!редстоптъ  р1)Ш!1ть  болЪе  важный 
вопрось. — какъ  относ1!ться  къ  предан1ю,  окру- 
жаю1Л1ему  четвер()ст!!ш1е  1!  самую  пьесу,  сь  ко- 

торою его  связыва!Отъ.  Пи  сь  совер1пс1!Н!>1мъ 
п1норироваи1емъ  четверост!1!11!я,  будто  бы  ложно 
принисаннаго  Пу!1!К1!!!у,  ни  съ  В!иючен1емъ  его 
вь  «11рор(1Къ»  соглас!!тьса  нельзя.  Пзъ  всЬхъ  вы- 
сказанныхь  по  этому  поводу  м!1Ъи1й  паиГюлЪе 
вЪскимъ  I!  близк!!мъ  КЪ  1!ст!1нТ)  намъ  предста- 

вляется мнГ>Н1е  Сумцова,  готоваго  видЪть  въ  четвс- 
ростишп!  ксовершенно  самостоятельный  набро- 
сокъ".  Въ  самомъ  дЪ.1Ъ,  не  опороченнымъ  ни 
однпмъ  герьсз!1ымъ  доводомъ  показан1ямъ  С.  А. 
Соболевскаго  и  А.  В.  Веневитинова  М1,1  не  нмЪемъ 
права  не  довЪрять;  едпнственное  допусти.мое  вь 
этомъ  случаЪ  ограничен1е  довЪр1я  къ  1!хъ  разска- 
замъ — это  пред!10ложе!11е,  что  !|епосредствен1!Ь1С 
пере.гатчики     намъ     этпхъ     разсказовъ,      авторъ 
стать!!     въ    «Русс.    СтарИ!!Г)»      !!    А.    П.    ПЯТКОВСК!!!, 
кое-что  сооб|11!1ли  невЬрно,  !!ричемъ  надо  заме- 

тить, что,  ВЪ  виду  краткост!!  и  несложности  са- 
мой пстор!!!,  .ЧТО  отступлен1е  отъ  того,  что  со- 

общили (^оболевск!!!  и  Веневитиновь,  не  мо1'ло, 
ко||еч|!о,  б!,!Т!.  значительно,  если  только,  повто- 
ряемь,  какое-1!1!будь отступлен1е  бь!ло.  II  Веиев!!ти- 
новъ,  II  Собо.1евски1,  въ  особенности  второй,  хоро1но 

знали  II)  шкииа  и,  что  особенно  знам1Ч1ательно  вь 
данном'ь  случаТ),  встрТ>ча.||!сь  сь  нимь  какъ  разъ 
по  пр1ЬздЬ  его,  8  сентября  18:^(|  !-.,  вь  Москву 
Что  св!!дТ)тельство  ихъ  заключает  ь  въ  себЬ  истину, 
видно  !!зь  очень  л!обо|!ь!т|!а1(1,  но  .ю  1'!1\ь  порь 
не  обрат!!ВП1аго  1!а  себя  т!имап1я  !!зс.!Т)Дователеп 
разсказа  человЬка,  тоже  встрТ)чав11!агосн  вь  .что 

время  сь  11у1!1К!!1п>1мъ  в!>  Москв'Ь  II  оставившаго 
весьма  цГ)1!Н!,1я  по  свое!!  безупречной  (Ьактичс- 
ской  правдивости  воспоминаиая  о  позтЬ — С.  П. 
1Пев1>!рева.  Воть  что  передаваль  111ев1>|ревъ 
(.1.  11.  Майковь,  сборн.  «Пушкинъч,  18М  г.,  стр. 
320):  «во  время  коронац!!!  !(>сударь  послаль  за 
11у|ИК!!!1ымь  нарочпаго  кур|>ера  обо  всемъ 
э  т  о  м  ь  с  а  м  ъ  П  )  И!  к  и  и  !>  р  а  з  с  к  а  з  ы  в  а  л  ъ] 
везти  его  немедленно  въ  Москву.  11у!икинъ  пе- 
ре,п.  тЪмъ  писалъ  какое-то  сочнненш  въ  возму- 
тительномъ  духЪ,  и  теперь,  воображая,  что  его 
везуть  не  на  добро,  дорйюй  обдумывалъ  это  со- 
чинев1е;  а  между  тЬмъ  изнЬстно,  какой  пр|емъ 
сд1)ла.1ъ  ему  велпкодушт.и!  императоръ:  тотчасъ 
послЧ)  этого  Пушкинъ  уничтожи.гь  свое  возму- 

тительное соч!1неп1е  и  бо.Ле  не  по.миналь  о 

немъ». 
Эти  даншлл,  дополняя  другъ  друга,  создаютъ 

сл'Бдую!^!!!  эпизодъ.  Ко!'да  поэта  везлп  въ  Москву, 
онъ,  не  зная  навЪрное,  что  его  ж.ютъ,— получитъ 
ли  онъ  желанную  свободу,  пли,  наоборотъ,  под- 

вергнется е1пе  горшпмъ  гонен1ямъ,  и  приходя  вь 
отчаян1е  за  свою  судьбу,  слага.гъ  какое-то,  быть 
можеть,  начатое  уже  раньше,  стпхотворен1е, 
«возмутительное  сочинен!е»,  которое  послТ»  сви- 
дан1ясъ  государемъ  уничтожилъ,  такь  какъ  занлю- 
чавш|йся    въ    немъ  протестъ    уже  не  вязался  сь 
НОВЫМЪ     ПОВОрОТОМЪ     въ      жизни    поэта.   Бъ    ЭТ0В1Ъ 
стихотворенп!,  насколько  можно  су.и1ть  по  осо- 

бенно выдаю1пимся  и  поэтому  напменЪе  измЪ- 
неннымь  памятью  разсказчиковь  мЪстамъ,  онъ 
сравннвалъ  себя  съ  пророкомъ,  стоя!Д1имъ  предъ 
паремь  сь  веревкой  на  !нсЪ  и,  значитъ,  жду- 
1Лимъ  пом!!лован1Я  или  ка.зни.  ПзвЪство,  какъ 
приняль  онъ  11зв1зст1е  о  казни  пяти  декабристовъ, 
какъ,  тревожила  его  воображен1е  висЬлица,  на 
которой  повисли  пять  дЪяте.1ей  свободы  «съ 
верв1емъ  на  выТ)»  (см.  во  II  т.  11астоя!Л.  пздан1я, 
стр.  3-27.  528 — 529:  си.  также  «Русс.  Стар.»  1884г., 
|юль,  47).  У'тверж.1сн1е  Спасовича:  «Пушкинъ  не 
могъ  и  помышлять,  что  скоро  предстанеть  пе- 
редъ  лицомъ  государя»,  иевЬрно.  У  же  изъ  вне- 
заппаго  появлен1я  фельдъе1оря,  изъ  того,  что  вь 
ПсковТ),  куда  снача.1а  прнвезь  его  фельдъегерь 
изъ  Михайловскаго,  онъ  !!ан1елъ  «весьма  любез- 

ное»    письмо,     КОТОрЫМЬ     могъ     «!ОрД!!ТЬСЯ»   (пис. 
къ  Осиповой,  4  сентября  1826  г.),  отъначальнпка 
|'лавнаго  штаба,  барона  ,1,пбнча;  изъ  того,  что 
.'1иб!1чъ  въ  своемъ  отношен!!!  отъ  31  августа  на 
имя  псковскаго  гражданска|-о  !  убернатора  писадъ, 
что  позтъ  «по  прпбыт!!!  ВЪ  Москву  имЪетъ 
явиться  прямо  къ  дежурному  генералу  гдавна1о 
штаба  е.  и.  в.»;  изъ  самаго  факта  отправлен1я  въ 
Москву.  1'.1Ъ  тогда  происходили  коронац1онпь1п  тор- 

жества, Пушкинъ  не  мо1Ъ  не  понять,  кто  имъ 
интересуется;  конечно,  поэту  было  известно,  ка- 

кое усердное  личное  участ1е  принималъ  царь  въ 
слЬдстви!  по  .1Т)лу  декабристовъ.  Наконецъ,  его 
не  могли  не  взволвоват1>  и  !!ес.!!.!\а!1ная  сверхъ- 

фельдье!ерская  быстрота,  съ  которо1|е1-о  примчали изъ  Пскова  11Ъ  Москву,  и  то.  что  по  пр1Ъз.1Ъ  въ 
Москву  о|Гь  до  пре,1ставлен1я  Николаю  Павло- 

вичу 11е  бь1лъ  отпу!11енъ  на  свободу,  а  задержанъ 

при  канцелярм!  де'жу|)1!аго  генерала  (см.  въ  III  т. 
настояшаго     1!зла111я'     мою    статьи!    «Въ    Москв'Ь 
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послЪ  ССЫЛКИ").  Поэтъ,  какъ  113в1)стио,  заклю- 
чплъ  съ  правительствомъ  компромпссъ,  отъ  ко- 
тораго,  правда,  давно  былъ  не  прочь,  но,  въ  ожи- 
лап{и  ЭТ011  сдТ)лк11,  полагаясь  всец1)ло  на  пронзволъ 
судьПы  и  готовясь  принять  все,  что  она  ни 
пошлетъ,  колебался  между  компромчссомъ  п 

ролью,  хотя  чпсто-пасспвной,  пророка,  униженно 
стоящаго  пь  одеждЪ  позора  и  съ  веревкой  на 
шеТ)  иередъ  торжествующим!,  властелиномъ.  Съ 
характеромъ  Пушкина  не  вяжется  театрально- 
эффектное  вручеи1е  царю  стиховъ  о  пророкЪ  съ  ве- 
ревко11  на  и1еГ).  Пунжинъ  могъ  отожествлять  себя 
вь  по.чтическомъ  воображен!м  съ  гонимымъ  про- 
рокомь,  по,  какъ  человЪк71  трезвый  и  самолюбп- 
ВЫ11,  конечно,  никогда  не  рЪшился  бы  вручить 
царю  подобные  стихи  и,  разьправъ  напыщенную 
театральную  сцену,  поставить  себя  въ  положен1е 
не  то  что  небезопасное,  а  просто  смЪшное. 
Г.тихи,  вТ)рпТ)е,  предназначались,  въ  случаЪ  неб.ха- 
гопр1ятнаго  результата  свидан1я,  для  хожден1я  по 
рукамъ,  въ  качеств?)  «сочииепья,  презрЪвшаго 
печать».  Въ  общей  достоверности  показан1я  трехъ 
современниковъ  Пушкина,  одинъ  нзъ  которыхъ 
прямо  ссылается  на  слова  позта,  мы  не  имЪемъ 

права  сомп'Ьваться,— противопоставить  ихъ  раз- сказамъ  нече1  о.  Остается  безь  отвЪта.  за  неимЪ- 
н1смъ  нпкакихъ  документальныхъ  данпыхъ,  ко 
торыя  однТ)  могутъ  имЪть  здТ)сь  рЪпгающее  зна- 
чен1е,  удачно  формулированный  (лицовымъ  во- 
просъ  объ  отношенит  четверостинмя  «Возстапь»... 
къ  «Пророку».  Быть  можетъ,  это  были  двЪ  раз- 
личныя  пьесы,  между  которыми  единственная 

общая  черта — об1)азь  пророка,  и  именно  эта 
общность  могла  слить  въ  памяти  лицъ,  сообще- 
Н1ЛМИ  которыхъ  мы  пользуемся,  обБ  пьесы  въ 
одно  цТ)лое,  расчлененное  потоиъ  самимъ  ху- 
дожпккомъ.  Возможно,  что  изъ  однихъ  и  тЪхъ 

же  образовь  вьпили  и  гордый  пророкъ,  преобра- 
женный десницей  серафима  и  послушный  лишь 

выси1е11  волЪ,  и  смиренный  пророкъ  съ  веревкой 
на  и1еТ)  и  въ  ризЪ  позора.  Во  всякомъ  случаЪ 
ясно,  что  было  какое-то  «возмутительное  сочп- 
иен1е»  Пунгкппа  о  пророкЪ,  и  что  оно  вполн!) 
сложилось  вь  душТ)  по.чта  въ  началЪ  сентября 
1826  года.  В.  Стоюнннъ  «Пупгкипъ».  1-е  изд., 
286  -  287)  призпаетъ  четверостпиме  принадлежа- 
щимъ  Пу1икииу;  того  же  миГжая  и  В.  В.  Сиповскай 

(«Иушкннъ.  Жизнь  и  творчество»  2.1.'»,  26.3):  онь 
счптаетъ  их ь  заключительно!!  строфо!!  «Пророка», 
хотя  и  «неу.гачно  пристроснпой».  ()тожествлен1е 
пророка  съ  поэтомь,  которое  составляетъ  душу 
дошеди1аго  до  пасъ  четверостинмя,  косвенно  при- 
,метъ  нТжоторый  вЬсъ  тЬмъ  толкова1пямъ  «Про- 

рока», которыя  обьясияютъ  эту  пьесу  какъ 

испов'Ьдан1е  призвания  позта. 
ПГжоторые  критики  толковали  пьесу  исклю- 

чительно |;акь  пзо6ражен1е  типичрска1'о  биб.1е|1- 
скаго  пророка.  На  .чту  мысль  пхъ,  остествепно, 
наводил ь  вн|||ин1й  облнкъ  пророка.  Вь  Михайлов- 
скомъ  Пушкннъ,  какъ  извЬстно,  читаль  1й|бл1ю. 

Онь  писалъ  брату  во  второ!!  полопинЪ  ноября 
1821  г.:  ..  1>ибл11(),  ||ибл1ю!  и  французскую  непре- 

менно». ВскирГ!  "нъ  повторил  ь  эту  просьбу  (пис. 
4  .гекабря)  и  прибавил  ь:  пВибл1л  для  христ1анина — 

то  же,  что  И('Т11р1н  для  парода.  ,Что11  |)|разо||  (на- 
обороть)  начиналось  п|)1-,кде  иредис.пхме  Псто- 
р1и  Карамз1П1а».  Вь  |т\  ь  перепискТ)  сохранился 
лпстокь  сь  записанными  поэтомь  ппручеп!ями 

брату.  гдЬ  между  чемоданомъ,  бумагой,'  сыромъ и  винами  упоминаются  «Виб.пн  2», — вЬроятно, 
({•ранцузская  и  славянская.  И  впослТцствп!  Пуш- 
кинъ     не    разъ  возвращался     къ    Ьибл1и    см.  его 

письмо  къ  женЪ  25  сентября  1834  г.;;  мотивы 

Священнаго  Писаи1я,  кромЪ  «Пророка»,  не  чужды 
его  П0Э31П  («Въ  крови  горитъ  огонь  желанья»..., 
«Вертоградъ  .люе!!  сестры»...,  «Гаврил|ада», 
«Юдивь»,  «Къ  П.»,  «Странникъ»,  «Напрасно  я 
бЪгу  къ  сшнскимъ  высотамъ»  ..,  «Воспоминаы!е 
въ  Царскомъ  СелЪ»,  «Мадонна»,  «11о1ражан1е 
итальянскому».  Когда  великое  свершалось  тор- 

жество»...). «Ты  хочешь  знать,  гд!)  я  пска.гь 
Бога»  — будто  бы  говорилъ  .\.  П.  Тургеневу,  но 
словамъ  А.  О.  Смирновой  («Записки»,  I,  140;, 
Пушкинъ,  органически  неспособный  на  так1я 
интимныя  признания, — «кромЬ  моей  совести  н 
природы,  которая  говорила  мнЪ  о  немъ,  я  искаль 
его  въ  книгТ),  въ  которой  нашелъ  Пророка».. 
Еще  менТ)е  довЬр1я  заслуживаетъ  разсказъ  Смир- 

новой (1Ь.,  221)  о  томь,  какъ  она  читала 

«Пророка»  царю  Николаю  Павловичу,  который 
будто  бы  сказалъ:  «я  забылъ  это  стихотворен1е. 
оно  дивно-прекрасно,  это — настоящ1Й  про- 

рок ъ».  У  Смирновой  Пушкинъ  не  только  чи- 

таетъ  длинныя  ученыя  лекц|'и  на  религ10зыьп| 
темы  (вапримЬръ,  1Ь.,  160 — 162,  263 — 265',  но 
даже  разсказь[ваеть  (1Ь..  266 — 267;:  «я  читалъ 
Би6л1Ю  отъ  доски  до  доски  въ  Миханловскомъ, 
когда  находился  тамъ  В1>  ссылкЪ,  читалъ  даже 
нЪкоторыя  главы  своей  АринП,  но  и  раыЪе  я 
много  чпталъ  Евапгел1е».  .Хотите  лп,  чтобы  я 

сдЪлалъ  вамъ  одно  призпан1е? — Пасчетъ  чего? — 
Моего  Пророка. — Говорите,  я  не  буду  нескром- 

ной.— Вотъ  почему  я  вамъ  его  н  дЬлаю.  Я  какъ- 
то  Ьздиль  въ  монастырь,  чтобы  отслужить  па- 

нихиду по  ПетрЪ  Великомь...  Служка  попросилъ 
меня  подождать  въ  кельЪ:  на  столЪ  лежала  от 

крытая  Бпбл1я,  н  я  взглянулъ  на  страницу — это 
былъ  1езек1иль  (?).  Я  прочел  ь  отрывокъ,  который 

перефразировалъ  въ  «ПророкЪ».  Онъ  меня  вне- 

запно поразилъ,  онъ  меня  пресхЬдова.гъ  н'Псколько 
дней,  и  ра.чъ  ночью  я  написалъ  свое  стихотво- 
рен1е:  я  всталъ,  чтобъ  написать  его;  мнТ>  ка- 

жется, что  стихи  эти  я  видЬль  во  снЪ...  1сзе- 
к1нля  я  читалъ  раньше:  на  этотъ  разъ  текстъ 
показался  мнЪ  дивно-прекраснымъ:  я  думаю,  что 
лучше  его  поняль».  Н.  В.  Сумцовь  вь  своей 
статье  о  «ПророкЪ»  (цитиров.  «Харькове,  универс. 
сборнпкъ»)  справедливо  замЪчаетъ  ;стр.  9—10), 
что  «разговоры  Смириово!!  съ  Николаемъ  I  и 
ПушкииЪ  и  Ьиблги  носятъ  на  себЪ  оттЪнокъ 
свойствеинаго  об|)азоваинымъ  .тамамълпчнаго  пси- 

хологизма въ  духЪ  категорнзма  и  одш)сторопняго 
обобщ(мпя...  Пушкинъ  былъ  челов1)къ  просто!!, 
искренн!!!,  п  всякая  рисовка  была  ему  противна, 

а  въ  его  разговор!»  съ  Смириово!!  >'о  чтен111 
Бпбл!и)  просвЪчиваетъ  именно  рисовка...  Кще  6о- 
лЪе  сомнительно  чген!е  Библ!и  отъ  доскп  .10 

.тоски...  Также  сомнительно  и  все  послЪдующее 

сообшен!е  Смирновл!!»  (опрпзнан1е»  о  происхо- 
жден!н  пьесы). 

Съ  образомъ  шестикрылаго  ангела,  знако- 
мымъ  поэту  не  только  по  Биб.пн.  но  и  по  цер- 
ковнымъ  изображеп!ямъ,  мы  впервые  у  1Ьн1ки|1а 

встрЪчаемся  вь  п!"аврил!ядГ|":  «архангелы  нь  бе:ч- 
молв!и  сидять,  закрывь  главы  лазурными  кры- 
лами"...  Весьма  возможно,  что  этотъ  образъ  быль 

почерпнуть  11ушки1м>1>1ъ  изъ  то!!  само!!  \*1  главы книги  пророка  Пса!и,  вь  которо!!  му.кно  видЪть 
ближа!!|и!!!  источиикь  «Пророка».  Принедемъ  всм1 
главу,  чтобы  можно  было  легче  видЬть,  какъ  вос- 

пользовался поэтъ  этимь   источиикомъ. 

«Вь  годъ  смерти  царя  Оз!и  пидЪлъ  я  Господа, 
сндящаго  на  ирестолЪ  высоком  ь  и  иревознесен- 
номъ,  и  края    ризь    Кго    наполняли    весь    храмъ. 
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Вокругь  К|1>  СТ1111.111  (.'(>|)11|||||мм;  у  клждаш  изь 
нихь  пи  иим'ти  крыль,  шум»  закрыиаль  каждьп! 
лицо  сине,  II  лиумн  зшфыиаль  ноги  сопи,  и  дну:)!» 
деталь.  И  ол.юали  они  другь  кь  другу,  и  I (то- 

рили: Свить,  (лшть,  Сингь,  Господь  (".апаонь!  Иен земли  полна  славы  Его!  II  поколебались  верхи 

врать  оть  гласа  восьмицающичь,  и  домь  иаиол- 
иилсн  куре1М11ми,  И  сказаль  и:  юре  миЬ!  ио1  ибь 
я!  иГю  II  челоиЬкь  сь  иечисты.чи  устами,  и  живу 

среди  парода  также  сь  нечистыми  устали, — и 
глаза  мои  видЬли  11ар||,  Господа  Саваооа.  Тогда 
прилегЪль  ко  мнЬ  «шпгь  изь  серафидшвь,  и  въ 

ру  кЪ  у  пего  юрнщ!!!  уголь,  который  ОНЬ  ВЗПЛ'Ь 
клещами  сь  жертвенника,  и  косиулся  усть  моихъ, 
н  сказа.гь:  воть,  ;>то  коснулось  устъ  твоихъ,  и 
6еззакон1е  твое  удалено  оть  тебя,  п  грЪхъ  тво11 
очищепь.  II  услышаль  я  голось  Господа,  говоря- 
щаго:  кою  МнЬ  послать'  п  кто  по11деть  для  иась? 
■I  я  сказалъ;  воть  я,  пошли  меня.  II  сказаль  Онь: 
пойди  и  скажи  ;>то.му  народу;  слухомъ  услышите. 
и  не  уразумЬете,  н  оча.мп  смотр Ьть  будете,  и  не 
увидите.  Ибо  огрубЪло  сердце  наро.ш  сего,  и 
ушами  сьтрудомь  сльппатъ,  и  очи  своп  сомкнули, 
да  не  у  зрят  ь  очами,  н  не  усльш1атъ  \ шами,  и  не 
уразумЬютъ  сердцемь,  и  не  обратятся,  чтобь  Я 

исцЪли.гь  ихь.  II  сказал*!,  я:  надолго  ли,  Госпо.щ? 
Онъ  сказа.гь:  .юколЪ  не  опустЬютъ  города,  и 
останутся  бсзь  жителе!!,  и  домы  бе.гь  людей,  и 
доколЪ  зе.мля  .чта  совсЪмъ  не  опустЪетъ.  II  у,1а- 
дитъ  Господь  людей,  и  великое  запустТш1е  будетъ 
на  этой  зем.1Г).  II  если  е1ле  останется  десятая 
часть  на  пей,  и  возвратится,  и  она  опять  будеть 
разорена:  (но)  какъ  оть  теревинеа  и  кань  оть 
дуба,  ко1да  они  п  срублены,  (остается)  корень 
нхъ,  такь  святое  сЪмя  (будетъ    корнемъ  ея». 

Сходство  между  словами  евреискаго  пророка 
н  стих<1Твореи1емь  Пушкина  впервь1е  было  ука- 
.эапо  вь  популярно!!  когда-то  \ресто.чат111  Гала- 
хова,  гд1)  подъ  заглав1емь  пьесы  бы.хъ  напеча- 

тан ь  иодза!оловокь:  ,11са1и,  1л  6»,  и  остановило 
вип.маи1е  Кохановской  ■Степной  цвТ>токъ  на  мо- 

гилу Пушкипа'  — «1'усск.  БссЪда»  18.59  !.,  Л°  5, 
отд  III;.  Кохановская  сличила  пьесу  съ  главой 
Бнблп!.  »Не  кажется  ли  всЪ.чъ, — говорить  она 
(стр.  21)— 30,, — что  "Пророкъ» — это  вЪрнЪ11шее 
переложен!е  пзъ  Ьиблп!?  Л1ожно  иоду.мать,  что 

Пушкипь,  безъ  большого  труда  и  едва  ли  боль- 
шой заслу1п,  взяль  это  мЪсто  г.гЬ-то  изъ  проро- 

честв ь  и  переложил ь  е!о  въ  довольно  прозаи- 
ческ1е,  медленно  текущ1е  стихи...  Предоставляем* 
на  собственное  суждеи1е  каждаго:  много  позаим- 

ствоваль  Пушкинъ  изь  ̂ 'I  главы  11са1п,  и  что 
находится  (|бщаго  меж.ху  ею  .Пророкомъ»  и  .этимь 

пророчеством  ь.'  Одно  прилагательное  "Шестикры- 
ЛЫ11"  и  юрящй!  уголь  вь  р)кГ|  Серафима  могутъ 
по.1ать  отдалеину  К1  идею  о  каночъ-либо  заи.мство- 
ванп1.  Точно:  это  пророчество  было  благодатно!! 
каплен)  иебоснаго  дождя— одной  каплен),  упавшею 
на  дивно-пло.1отворну  Н1  силу  духа  на!иего  поэта 
и  возрастившею  самобытно  п  самородно  высокое 
соз.1ан1е  «Пророка».  Въ  Встхомъ  ЗавЪтТ)  встрЪ- 
чается  ыЪсколько  по.;обиаго  рода  посвяшен1и  на 
пророческое  служен1е.  Такъ,  пЪкоторымь  изь 
пророковь  ангелъ  подавалъ  свитокъ  и  !!ове.1Ь- 
валь:  "СьЬшь!.  II  таинственный  свитокъ  быль, 
какь  медъ,  сладокь  вь  устахъ,  но  си.п-нан  горечь 
его  чхвствова.1ась  внутри.  ЭздрЬ  подана  была 
полная  чаша,  н  то,  чЬмъ  она  была  наполнена, 
было  какъ  во,1а,  но  цвЬть  ея  уподоблялся  огню. 
Но  пи  одинъ  б|!бле11скй|  пророкъ,  ни  даже  вс1) 
они  вмТ)стТ)  не  получали  такого  по.шЬйшаю  по- 
свящеи1я,  тако11  блаогдати  открыт!»  пере.ть  ними 

тайны  .м|ро||о1!  лсизпи  вь  ю.юсахь  и  звуках ь  все- 
.|е||!1ой,  какъ  !1о.|уч1!ль  »11р||рокь>    Пушкина!. 

Что  !1\1|1!;|11!С1,й|  оПророкЬ"  вообще  и<>  би- 
б.1е11ск|||  пророкь  и  въ  частности  пе  11са1и,  .юка- 

зываеть  и  II.  П.  '1ерняевъ  'ор.  с,  2(( — :2.'>):  «что 
общаго  .между  этой  главой  изь  киши  11са1и  и 

образами  "Пророка».'  П  въ  книг!)  !1ро|1ока  11са1и, 
и  !1Ь  нуписиискомь  стихотнореп!!!  кшорится  о 

сера|||им1|,  о  1ии  Г)  и  о  11|1а11('Т11е||1!ом  ь  очшдхенм! 
пророка,  но  этимъ  и  о|ра1!11чивается  все  схо.хство. 
1>иблейск|й  с<-рафи,м ь  пе  выр|>1ваеть  у  11са1и 
языка,  не  прикасается  къ  его  глазамь  и  ушамъ, 
не  В!>1!1!1маеть  изъ  груд1!  ею  сер.ща;  онъ  только 

ио.цюситъ  къ  уста.мъ  его  !'орящп1  уголь  съ  жерт- 
венника и  тТ)Мь  очшщаетъ  ичь.  Съ  другой  сто- 

роны, пушкински!  пророкъ  не  в!!.1!!ть  Госиода, 
окружеинаю  сонмом ь  апгеловь,  пе  с.хышить  пхь 

хвалебных  ь  воз1масовь  Саваону,  а  то  !1ове.11'|!|1с, 
которое  даетъ  ему  Бо!ъ,  совсЬ.чь  непохоже  на 

то  повелГ)н1е,  которое  Бо!'ъ  даетъ  библейскому 
11ро|1оку,  Все  это  доказываеть,  что  Пушкинъ  не 
имГ|ль  въ  виду  11са11о,  ко1ма  писаль  •Пророка'... 
Можеть  быть,  Пушкинъ  хотТ).1ь  .1ать  вь  своемъ 
«ПророкЬ»,  если  .можно  такь  выразиться,  об|д}п1 
тнпь  ветхозавЪтныхъ  провозвЬстниковь  волн 

Божй'й.' — НЪтъ,  нельзя  .юпустить  и  такого  пре.1- 
110ложеи1я,  ибо  въ  пушкинском!.  "П|)орокГ)»  мы 
встрЪч  емъ  цЪлын  ря.1Ъ  такихъ  эпизодовъ,  на  ко- 

торые вь  Библп!  нЪтъ  ни  малТ)11шихъ  намековъ. 
Такь,  напрпмТ)ръ.  это  можно  сказать  о  кровавыхъ 
сценахъ  разсЪче111я  груди  мече.мь  н  вь!рывап1я 
языка.  Ни  одинъ  изъ  библейскихъ  пророковъ,  къ 
тому  же,  пе  получалъ  оть  Бо!а  того  вь1сшаго 
позна!|!я  тайнъ  зе.члп  и  неба,  которое  получилъ 

пушкипскШ,  ни  одинъ  изь  биб.|ейскихь  проро- 
ковъ, нако1!е1цъ,  не  быль  посылаемь  на  всем|рную 

проповТиь.  по.юбно  пушкинскому  «Пророку":  всЪ 
они  избирались  и  воздвшались  Боюмъ  исключи- 

тельно .гля  вразу-член1я  и  о6личеи1я  Израиля. 
Павось,  языкь  и  об!л1й  тонь  пушкпнскаго  «Про- 

рока», такъ  же,  какъ  и  ею  .четафоры,  несмотря 
на  то,  что  поэтъ  по.тьзовался  въ  немъ  словами  и 

(])ормами  церковио-славянскаго  языка,  нимало  не 
говорять  въ  пользу  предиоложеи1я,  будто  «Про- 

рокъ" Пушкина  написанъ  на  б!!блейск1е  .чотивы. 
Е10  сжатое,  отрывочное  I!  стре.чителыюе  повЪ- 
ствова1|1е  такъ  же,  какъ  и  своеобразная  сила, 

г1)апд1озность,  а  мЪста.чи  и  иносказательный 
с.мь!сль  этого  повГ)ствова!!1я,  хотя  !!  дышать  Вос- 
токомъ,  но  напоминаютъ  не  Израиля,  а  мусуль- 

мански! м1ръ. 

Пророкъ  П>  шкииа — не  безыменны!!  и  никому 
иевЬ.юмы!!  библейск!!!  пророкъ,  а  Магометъ,  кото- 
раю  тновЬдиики  Ислама  назь!вають  просто  про- 

роком I.    ИЛ!!    !!0С.!Т).1и1!.ЧЬ    НрОрОКО.Ч  Ь. 
Отождествляя  пуи!К!!1!ска10  «Пророка»  съ 

.Магометомь,  мы  не  говоримь  ничего  нова!'о,  а 
только  по.иерживаемъ  взглядь  1!око11наго  про- 

фессора к1евско11  духовно!!  ака.!ем1!!  Гарновска!0, 
высказанный  имь  вь  1Ж:{  году  вь  сочинен!!!: 
■  Греко-восточная  Церковь  въ  пер1о.1ъ  Вселенскихт. 

соборовъ».  Вь  г.1авЪ,  посвящеино!!  первоначаль- 
ной истор|и  Ислама  стр.  3<)3  и  36*),  находятся, 

меж.ку  прочнмъ,  с.11)дующ1я  строки:  «Коранъ  пред- 
ставляет ь  .Магомета  богов.юхновеинымъ  проро- 

ком ь,  1>ож1|!МЬ  посланпикомъ.  Чтобь!  познакомить 

читателя  сь  этимъ  воззрТ)н1ечь  |п.  паиболЬе  до- 
ступной и  изящной    (1)ормТ),    мы    пр!!во,1емъ    два 

Ст1|ХОТВоре|11я      р\ССК!1Х!.     !10,-1Т0ВЬ,     составляющ1Я 

переложен1я  изъ"  Корана.  Первое  ст1!хотворсц|е изображаегь  знаменитую  ночь,  назь!ваемую  у 

арабовъ  .Лль-Ка.1рь,  т.  ё.     Божественное   опредЪ- 
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.1еи1е»,  когда  аигель  Гавр111.1ъ  явился  Магомету 
пъ  пустыпЪ,  далъ  ому  прочесть  свптокъ  поведЬ- 
1ПИ  Бон;ы1\ъ  II  поздравплъ  его  пророкомъ»... 
"Другимъ  ст11хот11орон1емъ  характеризуется  пе- 

чальное двЬнадцат11лГ)Т1е  Магометовой  жпзпп 

;610 — 622),  когда  меккницы  не  признавали  его 
пророкомъ  и  прсслЪдовалп  насмГпикамп  и  пору- 
гап1лми».  Иодъ  перпымъ  стихотворег|!емъ  Тар- 
Н0ВСК1Й  разумТиь  «Пророка»  Пушкина,  а  иодъ 
вторымъ  «Пророка»  Лермонтова...  Сог.1ашаясь  съ 

чн'Ьпземъ  Тарновскаго,  Черняевъ  находитъ,  внро- 
чемь,  что  «Пророкъ»  «не  представляетъ  ни  под- 
ра)кан1||  Корану,  ни  точнаго  пересказа  той  или 
другой  мусульманской  легенды:  онъ  представляетъ 

результатъ  самостоятельнаго  творчества  вь  дух'Ь арабско!!  по,чз1и  п  мусульманскихъ  преданп!  о 
.МагометГ), — творчества,  обьеднпяюгааго  нЪкото- 
рыя  пзъ  этихъ  иреданм!  и  вБрно  передающаго  п 
духъ  Ислама,  и  нравственный  облпкъ  Магомета, 
какимъ  онъ  представляется  мусульманамъ».  Съ 

мн'Ьп1емь  П.  П.  Черняева  согласился  только 
П.  А.  Ефремопь  въ  своемъ  пос.гЪднемъ  нздан1и 
сочипеп1и   Пупжииа  (т.  У1П,  1903  г.,  стр.  263). 

Вл.  (л)ловьевъ  («Значеп1е  поз31и  вь  стихотво- 

рсш'яхъ  Пушкина» — «ВЪстн.  Евр.»  1899  г.,  декабрь) 
высказалъ  рядъ  глубокихъ  и  мЪткихъ  сооОраже- 
п1п,  не  позволяюшихъ  считать  пушкппскаго  про- 

рока ни  Магометомъ,  нп  библеЛскпмтэ  пророкомъ 

(стр.бТо — 684).  Анализируя  образъ  провозвЪстника 
Корана  и  сравнивая  его  съ  пушкпнскимъ  «Про- 
рокомь»,  нангь  философъ  прпшель  кь  выводу, 
что  «Мухаммедъ,  обходяш1п  невЪдомыя  ему 
моря  и  земли,  чтобы  жечь  сердца  люден  во- 

обще, явился  бы  Мухаммедомъ  не  только  не- 
быва.1ымь.ноивнутреин(>  (11альшивымь,  безтолково 
сочипеииымь  и  ни  кь  чему  ненужнымъ.  Такого 
Мухаммеда  могли  бы  придумать  Озеровъ  или 
Кукольникъ,  но  никакъ  не  Пушкинъ...  По  формЪ 

мы,  безь  сомнТ)Н1я,  имГ)е>п.  здЬсь  д'Ьло  съ  удач- 
н'Ы1нпгмь,безукорпзненнымьподражан1емь  Библ1п. 
По  что  сказать  о  содержан1и  .чтого  стихотворе- 
||1я?  Конечно,  мы  не  наЩемъ  въ  пемъ  того  опре- 

д'Ьленнаго  противор'Ьч1Я  съ  1>пбл1еи,  въ  какомъ 
оно  находится  с  ь  Кораном  ь,  гдЬ  говорится:  нТ)ТЪ 

по  т'1)мь  самьгмь  пунктамъ.  по  которымь  въ 
стихотноренаи  стоить:  да.  Между  содержан1емъ 
.-(ТОГО  стихотворен1я  и  содержан1смъ  бпблейско11 

пророческой  идеи  противор'1)ч1я  нЬть,  по  есть 
отсутсти1е  внутренняго  совиаден1Я, — дЪло  идетъ 
не  объ  одномъ  и  томъ  же.  Пушкипски!  «Про- 
р(Н!ъ»  пс1п.1тываетъ,  сльппитъ  и  говорить  не  про- 

тивоположное, но  сонсЬмь  другое,  по  существу 
отличное  отъ  того,  что  исиытывалъ,  слг.1тпалъ  п 
говорилъ  настол1и1и  библейски!  пророкъ...  Главный 
предметь  умственпаго  интереса  пророковъ,  какъ 
и  ихъ  сердечно11  забот|||,  не  въ  области  при- 

роды, а  пъ  области  исторп!  ..  Неужели  Пупткпнъ, 
читая  Киблмо  и  восхищаясь  ею,  не  понималъ  ея 

основного  смьи'ла,  не  замЬтиль,  что  ея  существен- 
Н1>|й  характерь  и  иптересь  въ  бо1  очеловЪческой 
нсторм!,  а  не  ль  при|)одГ|  и  не  вь  отвлеченной 
прапстнеипостп...  <  Пророкъ»,  несмотря  на  библей- 

скую фор>г>,  находится  въ  како!1-то  неопре.гЬ- 
леиной  и  аноиими1И1  средЬ...  все  это  мо.кетъ  бьггь 

препосходным'Ь,  каково  оно  и  есть,  лпи1Ь  при 
усло1ми  не  изображать  биб.п-йскаю  иророьа,  не 
передавать  его  рЬчь...  Прямей'  призпатпе  всЬхь 
епрей|'ки\1>  пророковъ  отиоси.шсь  и  е  к  1,  .<  ю- 
д  я  м  ь  вообще,  а  кь  епрейсь-ому  народ\,  и 
упиперсализм  ь  ИХ1|  быль  не  отплеченн1>1М  ■•  н 
предпзятымъ,  а  представлялъ  ;кивое  перераста- 
н1е  иаи1она.П|Н011    религтозноп    п.тен,  ея  реальное 

расширена  въ  идею  всемфно-релнпозпую,  при- 
чемъ  живымъ  средоточ1емъ  оставалось  до  конца 

наци)нальное  «я»  П.зраиля.  Богъ  въ  Ьп6л1и  ни- 
когда не  повелЬвалъ  свои.мъ  н])орока.мь  обходить 

моря  и  земли,  а,  папротивъ,  возвЬщалъ  черезъ 
ип\ь,  что  всЪ  пароды  са.ми  придутъ  къ  П.зраилю... 

Нич(ч'о  подобнаго  историческому  биб.1е11скому  со- 
,1ержан1ю  мы  не  паходимъ  въ  «ПророкТш  [|уш- 
кина.  Откровен1е,  пмъ  полученное,  относится  не 
къ  судьбамъ  и  движен1ямь  народовь,  не  къ 
дЬятелямъ  истор1и,  а  къ  подводному  ходу  мор- 
скихъ  гадовъ  п  къ  другимъ  сутества.мъ  низшей 
и  высшей  природы.  А  повел1)н1е,  которое  ему 
свыше  дается,  имЪеть  характеръ  отвлеченпо- 
нравственньп!,  безразлпчно-универсальньп!,  отно- 

сясь опять-таки  не  къ  опредЬлениы.мъ  субъектамъ 
историческим ь,  лнчнымъ  или  собпрательны.мь,  а 
къ  лю.1ямъ  вообще...  Если  бы  въ  этомъ  стпхотво- 
реп1и  имЬлось  въ  виду  .1ать  образт»  пророка  въ 
собствениомъ  смыслЪ,  то  оно  стра.гало  бы  сплошь 

крайнею  неясностью,  противо-художественною 
неопредЬленностью.  а  отчасти  и  несообразностью. 
Между  тЪмъ,  оно  безспорно  прекрасно  отъ  на- 

чала до  конца.  Значитъ,  его   смыслъ  друго!!». 
Къ  разъяснеп1ю  этого  смысла  и  переходпмь. 

Странно,  что  вниман1е  БЪлинскаго  почти  не  оста- 
новилось на  «ПророкЪ»;  онъ  любилъ  это  стихотво- 

рен1е  (оно  переписано  въ  его  студенческог!  тет- 
радкЪ— см.  Сочин.  Б.,  изд.  Вепгерова,  1,  3),  но  не 
вдумался  въ  него  глубоко  н  лишь  замЬтилъ  въ 

своемъ  обзорТ)  поэз'и  Пу1икина,  что  оно  доказы- 
ваетъ  «удивительную  способность  .пчко  и  сво- 

бодно переноситься  въ  са.мыя  противоположныя 

сферы  жизни»,  «представляетъ  красоты  восточ- 
ной позз1п  высшаго  рода  и  прина.иежить  къ  вс- 

лпчайип1мь  произведен1ямъ  пу|ньинскаг()  ген1я- 
протея».  Для  В.  В.  Сиповскаго,  обходящаго  мол- 
чан1емъ  всю  литературу  объ  этомъ  стихотворен1и 
;«Пун1Кинь»,  стр.  235  ,  «это  только  у.1ивнтельио 

яркое,  художественное  воспронзведен1е  1:')  библей- 
ской картины  и  больн1е  ничего!»  Г.  (лиювскШ 

присоединяется  къ  мн'Ьн1ю  .1.  П.  Поливанова,  ко- 
торьп!  (см.  его  пздан1е  сочин.  П.,  1,  230)  тоже  на- 
ходилъ,  что  въ  стихотворен1и  «воплощается  ве- 

личественный образъ  библе11скаго  пророка»;  что 
Пупжинъ  «вь  духТ)  Библ1и  выразиль  пересозда- 

ние всего  внутр(м1няго  существа  человЬка,  когда 
онъ  проникся  вЬщимь  духомь  пророчества». 
Е.  1Пм>рло  и. П.  вь  развит1и  напкми  самосозна- 
н1я',  1()р.,  1899.,  стр.  7)  тоже  В1гип- ь  въ  «Про- 
рокЬ»  "библейск1й  лостокъ",  сльпиить  «голосъ 
паро,1а,  приныктиаго  бесТиопать  с  ь  Творцом  ь 
1И'ба  и  земли,  гор.хаго  въ  сознан1п,  что  никто 
ИН011  какт.  онь — наро.гъ  избраиньи!»...  Другой 
критикь,    1.   Гроицк1Й  («Ре.пп  Й13ИЫ11  элементъ  въ 

произве,ген1||хъ  Пупшипа   Сборн.  стат.  о  П-нТ)-. 
изд.  к1е11.  11еда10ч.  общ..  К.,  1899,  стр.  212—216  . 
находилъ,  что  «Пророкь» — перело1кен1е>  нзь 
Библп!,  которое  "было  бы  гораз.Ю  болТ)е  цЬнпымъ 
въ  религ1озпо-воспнтатсльномь  отно1нен1и,  если 
бы  о1и>  бьтло  Л1пиь  художествет1ымь  переложе- 
П1ем1.  библейскаго  разсказа  безь  сокращен1я  и 
измТ>Н1Чпя  его.  Вь  миЬп1и  В.  .1..  Сиасовича  (ор. 
с.  83-  81)  у.ке  зач1>чаетсп  ко.1еба1Йе.  Съ  о.1Н011 
стороны^"МЫ  нмГм'мь  предь  собою  настоящаю 
про|)ока,  но  тольки  печного  нреобра.юпаинаго  въ 
томъ  смысл||,  что  пет\о.1а111ггный  пророк  ь.  нмЬн>- 
Щ1Й  вид||И11Г  и  оть  самого  Бога  по.пчающ1й  не- 

посредственно приказан!!!,  1!е  1!\жда.11)!  пь  )га- 
дьшан!!!,  посредством ь  иГжотораго  рода  ясновилТ|- 
Н1Я,  процесс(1Вь  жизни  и  законовъ  природы,  что 
онь  не  МО!  ь  ощущать  и  «неба  содраганье»...  п.  т.  д. 
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II  НС  1И1хож> ,  чтобы  очень  удачна  ; '  была  за- 
мЬна  очмщеп!)!  усть  ст11х1ею  шпя — гормщи.мь 
углемъ.  прспраццмпемь  языка  ш.  жало  змЬн,  по- 

тому что  жаломъ  можно  только  жалить,  а  но 
жечь,  притомь  жало  считаемо!!  осоОеино  хитрою, 

а  потому  и  мудрою  змЬи — во  всякомь  случа'Л, 
|'Ь  точки  зрГмпя  мина.  д>кав1')е  языка  человБчс- 
скаго.  Не  очень  удачна  и  другая  замЬна  тре- 
иетнаго,  т.-е.  чувствующаго  сердца  иылающимь 
огнемъ".  Но  на  зтомь  ('наоовичь,  однако,  оста- 

новиться не  могь:  .нельзя,  однако,  не  н|)изнать, 
что  .модулизнрованиыи  (Ьдпкпиымь  пророкь,  не 
иольз\ю1И1ися  лицезр1ипемь  Госнода,  ио  одарен- 

ный нифоким  ь  нониман1емь  природы  и  пламен- 
ным ь  сердцем  1.,  довольно  близко  нодходитъ  къ 

||р1Мставлен1|о  о  нонтЬ...  Зто  сбли'.|;еи1е  пророка 
и  ио.чта  и  ,-)тотъ  В1.  поут1)  свяшепньпг  характерь 
жреца  и  номазаниика  вдохновеи1я  усиливаются 
постененно  вь   Пушкин!)»... 

Только  иослЪднее  толковаи1е,  видящее  въ 
пушкинском  ь  11ророк1)'|  человЪка- поэта — \'а1е8 
нь  высшемь  и  ишроча|1и1емь  пониманш  этихъ 
словь.  нроливаетъ  свПт!.  па  происхожден1е 
и  смысль  "Пророка»  и  показьтваетъ  его  не 
какъ  ■случа11иып»  мотивъ,  одиноко  прозвучав- 
Ш1Й  въ  пун1Кинскон  поэз1п.  не  какъ  занмствова- 
И1е  или  иереложев1е  прнхотливаго  художника, 
всюду  берлщаго  «свое»,  а  въ  органической  связи 
съ  духовнымъ  созерцан1емъ  Пушкина,  съ  пуиг- 
квнской  теор!е11  творчества,  въ  его  глубокпхъ 
родникахъ,  таящихся  въ  глубинЪ  сердца  поэта  и 
человЪка.  Всякое  .хругое  обьясне1пе  мелко,  не 
исчернываетъ  смысла  пьесы,  не.юстопно  этого 
неликаго  произведеи1|1.  Перпьп!  намекъ  на  такое 
нстолкован1е  находимь  у  Мицкевича,  которьп!  въ 
свонхъ.  чнтапныхъ  въ  ПарижЪ,  лекц1яхъ  о  сла- 
вяпскпхъ  литературахъ,  говорилъ,  что  это  сти- 
хотвореи|'е — «начало  новой  эры  въ  жизни  Пуш- кина, но  Лушкинъ  не  имЬлъ  въ  себЪ  .тостаточно 
сплы,  чтобы  осуществить  это  предчувств1е;  не 
достало  смЬлости,  чтобы  подчинить  внутреннюю 
жизнь  и  труды  свои  этимъ  возвышеннымъ  по- 
нят1ямъ.  Пропзведен1е,  о  которомъ  говоримъ, 
блуждаетъ  посреди  пропзведеп!||  его,  какъ  нЪчто 
соверн|енно  отдЪльпое  и  поистинЬ  превосходное» 
Кн.  П.  Л.  Вяземск1й,  «Мицкевнчъ  о  ПушкинЪ» — 
«Рус1-.  Лрх.»  1873  г.,  ст.  107.Э;  Сочин.  1!яземскаго, 
УН,  :И0 — 321;.  Но  Мпцкевичь  ограничплъ  «Про- 

рока» сампмъ  Нушкинымъ.  придавъ  пьесЪ  слиш- 
комъ  ннтпмно-личньй!  смысль.  1Пире  объясниль 
ее  Лвненковъ,  кратко  |1)ормулировавъ  свою  мысль 
см.  его  издин1е  сочин.  П..  Н,  419—420):  «эта 
превосходная  лирическая  пГкнь  представляетъ 
намь  0.Ш011  сторово!!  идеалъ  поэта,  какъ  понп- 
.маль  его  Пушкпнъ  въ  то  время  >.  Ио  ни  .Мицке- 
впчъ,  пи  Лнненковъ  не  опредЬлили  значеи1я  «Про- 

рока» сре.ш  другихъ  произведен!!!    [1у!икпна. 

Связь  «Пророка»  со  вз1'ляда911!  Пушк!1па  на 
поэта  н  поэз1к).  съ  его  об|П1!мъ  М1роотношен1емъ 
чрезвычайно  тонко  I!  вдумч!!во  показала  Коха- 
новская  въ  питированиомь  выше  "Степномъ 
цвЪткЪп.  Она  вз1лянула  на  «Пророка»,  какъ  на 
одну  изъ  чаете!!  велико!!  эпопеи  или  поэмь!,  объ- 
единенныхъ  внутренпи.мъ  единствомъ.  Въ  это|1 
эпопеГ)  «пепзслТиимая  глубина  Ж1!зни  духа  чело- 
в1)ческаго  встаетъ  пере.»ъ  нам1!  съ  поразитель- 
нымъ  вслич!емъ  образовь».  Герой  ей— поэтъ. 
Составиын  части  ея— «Въ  иачалТ)  жизни  школу 
помню  я»...,  «Муза»,  «Демонъ»,  «Пророкъ»,  «Воз- 
рождеи!е»,  «По.эть»  (кру|ъ  1!хъ,  впрочемъ,  мо- 
жеть  быть    е|^^е  распшренъ  .    «Если  все,  что  .мы 

зовемъ  110Э31с!!  Пмикина,  есть  воистину  поэз1я, 
то  этотъ  циклъ  глубоча!!|иихъ  поэтическахъ 
произведен!!!,  поэма  !!ли  вь!сокая  эпопея  жизпн 
нагие! о  д)ха,  иочерн!|утая  въ  сокровеннЪ!!|пнхъ 
та!!нахъ  собственно!!  духовно!!  жизни  поэта, — что 
она  такое,  если  1!е  вЪнець  все!!  его  поэзии?  Ц  въ 
Этомь  вЪнцЬ  самь1мь  дра!()цТ)||нымь  перломъ  его 
бл1!стасть  «Пророкь»...  Никакая  по.->з!я  1П1Г,11>  и 
нико1',1а  не  нре.ктавляла  соз.1аи1я  болЬе  высо- 
каго,  бо.1Т)е  м1рового  по  его  со,1ержан!ю,  какъ 

это  благодатное  обновл(Ч1!е  челов'Ьчсскаго  духа н  воспр!ят!е  1!мь  даровъ  выси1е!!  духовном 
жизни...  Небеса,  вь  .мрачно!!  пустыиТ)  сошедш1я 
на  землю,  вз1>1ваю!Д}!!!  голосъ  прису!Д!аго  Бога,  и 
человЪкъ,  досягну вш!и  до  неба  и  смертнь!мъ 
ухомъ  слыша111!!!  горв!й  полеть  апгеловъ!  Да- 
лЪе  этого  П0Э31Я  не  можеть  идт!!.  потому  что 
ниче1о  НС  можеть  быть  возвы1ие1!1!Т)с  .чтого.  Вы 
взгляните  на  карт1!пу,  слххо.мъ  дуиш  вслушай- 

тесь въ  эти  аккордь!,  звеняш!е  торжественпо- 
просто, — и  въ  велпчавомъ  ходЪ  пхъ  музыкп  откры- 

вающаяся намь  глубочайшая  та!!па  иаше1'0  духа!... 
«Пророкъ»  Пу!!!кина  не  пророкъ,  а  поэтъ  съ  ду- 

шою пророка;  онъ  прорицатель  то!!  божествен- 
но!! красоты,  которая  разлита  въ  м1рЪ  и  покоится 

передъ  глаза.чи  всЪхъ  открь!тою  и  неузнаваемою 
тайнон!...  Возьм1!те  хоть  одно  обтпес  ео.\сржап!е 
въ  короткпхъ  словахъ.  Чего  оно  не  совмГ)!;!аетъ 
въ  себЬ?  М1ръ  прису!лаго  Божества,  .м!ръ  ангель- 
СК1Й  въ  лпцЪ  серафима, — человЪкъ  въ  велпча?!- 
шихъ  конечныхъ  предЪлахъ  е10  духовно!!  жизни: 
мертвя1лемъ  томлен!п  духа  и  высоча!!шей  силЪ 
его,  и  здЪсь  иге  земля  п  небо,  въ  несказанпомь 
велич1и  м!ровыхъ  сплъ  жизни,  вьцаютъ  свои  не- 
вЪдомыя  та!|ВЬ!.  Слышно,  какъ  небеса  содро- 

гаются отъ  исполиен!я  славь!  Божье!!;  земля  зву- 
читъ,  при111!мая  На  себя  отсвЪтъ  ея;  въ  морскпхъ 
1лу6|!вахь  сль!шеиъ  ходь  морскпхъ  чудовищъ; 
слышно,  какъ  растетъ  лоза  пр!1  долипЪ,  п  въ  вы- 
сотЪ  небесно!!,  ощути.мо  смертному  уху,  звучптъ 
горн!!!  полетт.  апгеловъ — п  все  это  въ  тридцати 
коротенькихъ  строчках  ь!  Велич!е  человЪческаго 
слова  торжественно  сказалось  въ  по.чтическо.мъ  ве- 
лич!и' Пророка". 

Этовдохнове1!ноепсачое  полное,  богатое  мысля- 
ми и  широкое  толкован!е  «Пророка»  осталось  едпн- 

ственны.л1ъ.  Аполлонъ  Григорье!)ь  ̂ Сочип.,  I,  184) 
привод1!тъ  «Пророка»  какъ  раскрыт!е  художествен- 
но!!  объективности,  «тонкости  по,-)Т1!ческо!!  органи- 
зац!п,  чуткости  патуры  па  всякое  дь!хаи!е  жизни, 
отзывч1!вости  па  все  живое»...  По  мпЪн!ю  Н.  Н. 

Страхова  («ЗамЪткн  о  Пушк1!нЪ»,  изд.  2-е,  3-6), 
«Пророкъ»  припа.глежить  къ  числу  «произведений, 
те.ча  которыхъ — зиаче1!1е  по.чта,  е10  .юстопнство, 
е!о  отно!не1|1е  кь  окружаю!Исй  жпзн!!».  Исключи- 

тельно поэта  видЪдъ  въ  «ПророкЪ»  и  Л.  И.  Не- 
,1еленовъ  (  11.  въего  поэз!|!».  1Н82  г.,  стр.  246 — 247): 
«Пушкинъ  понялъ  велича!!н!ее  !1аз11ачен!е  позз!п, 
понялъ,  что...  поэтъ  должень  б!.1ть  1!е  отвлсчен- 
ны.мь  ху,10жн!1Комъ  и  споко!!|1!.1М!>  созерцателемъ 
и  нзобразителс.мъ  жпзн!!,  а  нророкомъ,  который 
жжетъ  сер.ща  людей  своею  вдохновенною  рЪчью». 
(■Незеленовъ  пашелъ  въ  .  Ироро!;!)»  даже  какую-то 
«цстор!ю  чисто!!  любв1!  П>!!!К1!!1а,  от1!ои!ен!!!  его 
къ  усопшей»!..;.  В.  В.  Никольск!й  ;.П.1еалы  Пуш- 

кина», изд.  4-е,  стр.  63— С4^  гораздо  ближе  къ 
|!стинному  поппмаи!ю  пьесы  и  видитъ  въ  ней 
выражен!ё  нравственнаго  |!деала;таков ь  же  вз1  лядъ 
Б.  В.  П|!Кольскаго  ;«11оэть  !1  издатель  въ  лирпкЪ 
Пу1нкина»,  стр.  23;.  И.  П..1а!!1!;евичъ  «П.въряду 
велпкихъ  по.чтовъ  иоваго  премсии»  —  «Памяти 
И— на..,  сбор!!.    к!ев.  уиив.,  стр.  218— 219)  ставить 
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"Пророка»  вь  связь  съ  поэтической  теор1ей 
Пушкина. 

Подробно  обьясниль  эту  связь,  также  считая 
» Пророка»  позтомъ,  Вл.  Соловьевъ  (цитпров. 
выше  статья,  стр.  684 — 698).  «Это  идеальны!! 
образъ  пстпннаго  поэта  въ  его  сущности  п  выс- 
шемъ  призвапп!...  Пушкипъ  выше.1ъ  изъ  своего 
заключен1Я,  п.чЬя  за  собою  опытъ  двух.тЬтняго 
усиленнаго  творчества.  Повышенное  житейское 

иастроен1е  совпало  съ  могучимъ  подьемомъ  по- 

этическаго  самосознагпя;  среди  вн'Ьшни\ъ  стЪс- 
ненпг  онъ  яснЪе  прежняго  позна.1ъ  внутреннюю 
свободу  творчества,  и  призван1с  его,  какь  поэта, 
стало  представляться  ему  иъ  чертахь  гранд1озныхъ. 
Въ  одну  изъ  вдохновенныхъ  минуть  это  пред- 
ставлев1е  воплотилось  иъ  библеИскомъ  образ!) 
«Пророка»...  Пусть  ни  одинъ  поэтъ  не  прове.гь 
въ  себЪ  самол1ъ  до  конца  того,  что  требуеть 

ПОЛНЫ!!  п  могуч1й  |!деал'ь  поэтнческаго  11рпзван1я, 
но  этотъ  идеалъ  есть  норма, — и  вотъ  она  стоитъ 
иередъ  нами  въ  образЬ  !1у!Икинскаго  «Пророка»... 

Гоголь,    уСМатр1!ВаВШ1Й    въ    Л11р1!ЗмЪ    Пу!ПК1!На 
"ЧТО-ТО  близкое  кь  библейскому»  («О  лир1!змЪ  на- 
шихъ  поэтовъ»),  люб1!.1ъ  ЭТО  стихотворен1е  !1  часто 
говорилъ  о  неиъ  съ  А.  О.  Смирновой  (ел  «За- 
П1!ски»,  I,  10).  Оно  повл1яло  на  Е.  А.  Баратын- 
ска10  («На  смерть  Гете»:  —  «Съ  пр!!родой  одною 
онъ  жизиь!о  дь!шалъ»...  I!  т.  д.). 

О  языкЪ  пьесы  Вл. Соловьевъ  писал  ь:  «грамма- 
тически! складъ  еврейско!!  рЪч!1,  бережно  перене- 

сенный въ  греческую,  а  оттуда  въ  церковно-сла- 
вяискую  Бибд1ю,  удивителы!о  вьгдержанъ  въ  на- 
шемъ  стпхотворен!!!.  Отсутств1е  пр!1даточныхь 
преддоженп!,  от11ос|!тельныхъ  мЪсто!1мен1й  и  ло- 

Г11ческ!!хъ  союзовъ  пр!!  пе[)азд'Ьльномъ  господств!) 
союза  н  (въ  тр!1дцатп  ст!!хахъ  онъ  повторяется 
двадцать  разъ)  настолько  приближаетъ  зд1)сь 
пушк1!нск1Й  язь!къ  кь  библейскому,  что  для  какого- 
нибудь  талантл1!ва10  !ебра1!ста,  я  думаю,  ничего 

бы  не  стоило  дать  точнь!Й  древ1!е-1'пр('11ск!й  пе- 
реводь   это1'0    стихотворен1я».    Н.    II.  Пекрасовъ 

(«Къ      вопросу     о      значен!!!      ПуШК!!!|а    вь    !1СТ0р!'!1 
русскаго  .штературна10  языка»  — Пушк1!н.  сборн. 
жури.  «Жизнь»,  1899  !■.,  стр.239}  говор!!Т1>:  «Пуш- 
ки1гь  употребляетъ  въ  этом  ь  произведен!!!  обильно 
с.1авяпск1я  выражен1я,какь-то:  влачился,  пер- 

стами, о  т  в  е  р  3  .1 1!  с  ь,  в  н  я  л  ъ,  к  ъ  уста  м  ъ, 
жало  мудр!.!  я  (змТи!)  —славянская  форма 
род!!тельнаго  падежа,  Д(!сницею,  угль,  отвер- 
СТу!0,    ГЛаСЪ,    ВОЗЗВаЛЪ,    ВОЗСТа1!Ь,    В1!ЖДЬ, 
внемл!!,  глаголамъ,  повторяетъ  !!ят!!адцать 
раз1>  од!1||ъ  !1  тоть  же  союзъ  и  передъ  началом1> 

1.')-Т!1  ст!!ховъ, — !1,  !!есмотря  !1а  ТО,  м!.1  чувствуемъ, 
что  все  ,что  П|»'К|)ас1!о.  Почему?  Потому  что  всТ| 
указа1||1Ь!я     сла||11||('к1я     !1|,!раж1'н1я     въ    да1!номь 

Пр01!ЗНеДе1!!'!!  умТ»!  !!!.!:  !!!!  ОДНт'О  1!ЗЪ  !!1!\  Ь  ШМЬЗЯ 
ЗамЪ|!!!ТЬ    Ч1!СТО-ру(  (КО!!!     ||рОрМО!0,      НС       !|ар)!!!!!ВЪ 
стро11!!ост1!  !1  Характера  цЬлаго  !!ро113!11'де!|1я. 

Вм'Ьсто    влач|!.11'я     1!ел1,зи  употреб|!ть    и!!    т  а- 
Щ1!ЛС11.    !111    !10Л0Ч1!ЛСЯ:    СЛОВО    ПерсТаМ!!      ВЪ 
стих!)  ■!!ер(там|!,  ле!'К!!М!1  какь  сонъ"  1!ел!.зя  за- 
мЪн1!ть  словомъ  пальцами  и  п]).  П  частое 
повторение  союза  м  въ  даи1!омъ  11ро|!зведе||П1 
прекрас!1о,  1!отому  что  отъ  1!е1о  вГ)еть  какою-то 
всл1!чапою  ста1)!1||о|о  б("зь!скус1твенна1(1  строе||1я 

р'Ьч!!.  Песмотр)!,  од!|ако,  !!а  все  что,  мь!  не  можемъ 
сказать,  что  1131.1К!.  это!!)  1!роизвед('!!1П  не  |)ус- 
ск1й,  какь  1!е  можем  ь  !!  !11'к.!1(>Ч11Т!.  гамош  !!ро|!3- 
веде||1я     1!3!.      Ч!!С.!а    .|у!!1!11\!.      оЬраЗЦО!!!.      р>ССК()Й 

|10,->з1!!.  Ч|!тая  <Ч1),  М!.1   не  замГ|чаем  I.  (■.!а!111!111змовь, 
мы  ЧуВСТВу<-МЪ  Л!!!!!!>  0('обе|!1!Ь!Й.  ПОЗВ!.!!1!е|!!|ыК 
ТОНЬ  П0ЭТ!!ЧеСКО11   рЬчИ.    ИПОЛНГ)    1(10Т11||ТСТ11уЮ!Ц111 

возвышенности   ея   содержан1я,    и    наслаждаемся 
лишь  бла!0звуч1емъ  и  образностью  выражен1й». 

Музыкально!!  1!птерпретац|е11  «Пророка»    за- 
!1имались  Ц.  А.  Кю!!  и  и.  А.  Р!!мск1и-Корсаковъ. 

479.  Я  1тДЪЛЪ  ВАСЪ,  Я  П\  Ь  ЧПТЛ.ГЬ... 

(т.  И,  стр.  406). 

Ст!!хотвореп1е  !1!!ерв!>1е  было  напечатано  въ 
московскомъ  альманахТ)  сРадуга»  (изд.  П.  Ара- 

пова I!  Д.  Пов1!кова)  !1а  1830  г.,  стр.  "8.  подъ заглав1емъ:  «К.  А.  Т — вой»  и  съ  иодп!1сью: 

«А.  Пушк1!нъл;  ЗатБмъ  оно  появилось  въ  «Со- 
временники» 1838  г.,  т.  X,  стр.  177,  подъ  загла- 

в1емъ:  «Къ  женщинЪ-поэту»  1!  вошло  въ  по- 
смертное 1!здан1е  произведен!»  Пу!икина,  т.  IX, 

стр.  201,  а  потомь  въ  издан1я  Аннепкова,  1855  г., 

и  Геннади,  1859  |-.  (въ  обоихъ  съ  невЪрнь!мъ  от- 
иесеп1емъ  кь  1827  году).  Ни  въ  одномы!зъ  эт!1хъ 
издан!!!  стихотворе!11е  !!е  напечатано  правильно 
(о  вар1антахъ  см.  въ  истор!!! текста),  1!  подлинный 
текстъ  его,  восиро1!Звод1!МЬ!н  !1  вънастоя1л.  изд.  съ 
нижепривоД!!моп  датой, сьнодписью:  «А.  П.  >  и  Оезь 
заглав1я,  возстано!>ленъ  въ  газетТ)  «Паи!е  Время» 
1862  г.,  Л^  228,  !!звТ)стнымъ  6|1бл1ографомь  С.  Пол- 
торацкимъ,  который  въ  помЪчен!1ой  18  октября 
1862  г.  замЬткЪ  «Подл1!Нный  собственноручный 
текстъ  ст!1хотворен1я  Пушк1!на,  нап!!саннаго  въ 

1826  1оду  вь  альбомъ  Е.  А.  Тима1!1евой»,  разска- 
зывалъ:  «Подлинникь  этого  стихотворен!Я,  писан- 

ный рукою  Пушк!!на  въ  МосквЪ,  20  октября 

1826  г.,  сооб!Д1ень  мнЬ  вчера  Екатериною  Алек- 
сандров!1ою  Т11ма!нево!о,  урожденно!!  Загряжскою, 
съ  позволен1емъ  !1а!1ечатать  его.  ПоснЬшаю  тЬмь 
болЪе  это  1!сполнить,  что  текстъ  ст!1хотворен1я 
Пушкина,  напечата1!Н!>!Й  пять  разъ,  появ!!лся  во 
всБхь  11ЯТ1!  1!здан1яхъ  въ  !!скаженномь  вид!)  н 
даже  съ  пр|!мЪсью  безсмысл1!ць1  въ  иос.хЬднемъ 

стихЬ.  Сперхъ  то1о,  къ  нему  не  сдЬлано  надле- 
;!:а1111!хъ  объясие!!Й1,  безъ  котор!>1Хъ  В1>!ражен|р 
Запретной  Роз  1>1.  въ  девятом  ь  стихБ,  не 
вразумит(!ЛЫ10  I!  не  !!мТ)етъ  Н1!какого  значен1я»... 
Анненковъ  (см.  е!0  !13Д.  соч!1н.  II — !!а,  П,  439) 
этотъ  СТИХ!,  пояснилъ:  «въ  «Л1осковск.  Те.1е- 
графЬ»  1826  !'.,  Лэ  5,  ч.  \ЧП,  было  стихотворев1е: 
Запретная  Роза,  подписанное  буквою  В. 
()!!0  можетъ  служ1!ть  н1)котор!.1мь  обьяснен!емъ 

терм!1!1а,  встрТ)чаю!Д1агося  вь  п!.есТ)  Пуи1К1!на>'. 
По.хторлцкЙ!  но  этому  поводу  замЬчаетъ,  что  для 

П0Н!!Ман1я    За!аД0Ч1!а!'0     СТ!!Ха      !!еоб\ОД1!МО     !1М'ЬтЬ 
въ  П1!ду  это  ст1!хотворен1е,  такъ  какь  «эти  дна 
стихотноре1!1я,  кажется  мнТ),  долж1!!>!  быть  нераз- 

лучны». 1!с.1Т)Д!.  за  Полторацк|!М!.  !!риведемъ 
самую  !!ьесу  «За!1ретная  Роза».  11а!!1!са|!1!ун> 
кн.  П.  А.  1!яземск!!мъ,  1!о  словам!.  11().!1орацкаго. 
"КЪ    ОДНО!!    !13Ъ    !!ЛеМЛ!1!!!1иЪ    Е.    .Л.     Г!1Ма!1!1Ч1(1||    : 

11р(МеСТИ!.1Й  ЦНЪТЬ,  Ду11!1!СТ1.1Н,  Не1!а!'ЛЯД!1Ы11. 
Московскихь  розь  цар!!ца  и  краса! 

Вотще  тебя  св'Ьжитъ  ,1еф|!р1.  !!рохлад1!!.!Й, 
Заря  злат!!ть  I!  серебр1!ть  роса. 

Судьбо!о  злой  !'0!1иман  жестоко. 
Свой    краен!.!!!    Де|!Ь    ТЬ!    ТраТИ!!!!.    ОД|||!ОКО. 

'Г!.1  про  себя  та1!1!!ь  дарь!  снси!: 
РуМ11!!1Ч1 1.  1!1ой.   !1   медь,  II  за!!а\!.  сладко!!, 
П  >' I.  за!1111'Т1<!о  |!Ч1'ла  Л!1>1>В1!   \  крадкой 
Гл1!Д!!Г1.  !1а   ивЬгь.  за!1ретн!.111  для  Л!обни. 
Тебя,   ц!|||ток  ь,  коварством  !.  беЗК0р!.!СТ1!!.1МЪ 
П|)\1!Т1!Л'!.  !!!мел!..  пчел!)  II  розЬ  врагь. 
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Онь  оскорГшлъ  .юбзаш.емъ  ненанистчымь, 
Онь  погубплъ  весну  надож.п.  и  блсиь! 
Счастлнвъ,  кто,  снявь  сь    цвЬтна    запреть 

враждебный 
П  возвратпвъ  ее  пчелТ)  люГшн, 
Е11     скажет!.:     цвЪть     ирелестпьп!!     цвЬть 

волшебный! 
Познай  весну  "  К1.  счастьн»  оживи! 

Гр.  Кн.  ("Грн1ор111  Книжннкъ'1 — г.  Н.  Геннади; 
вскорЬ  указаль  пъ  то11  же  1азетТ)  ("11ан1е  Времн» 
18<И  г.,  Л^  2.4:1),  что  обьясне1ие,  данное  Полто- 
рацким'ь,  недостаточно  п  не  устранило  недоумЬ- 
в1и,  и  сооОщпл ь.  что  вь  тетради  стмхотворен!!! 
.гвадцатыхь  годовъ,  принадлежавте!!  Л.  М.  К. 
Княжевичу  .'].  подь  стихами  Вяземскаго  нахо- 

дятся как1я-то  зага.ючныя  буквы  и  .гаты.  «Мо- 
жетъ  йыть,  —  писалъ  Геннади.  —  указавши  ва 
"Запретную  розу ",  С  ,1.  Полторацк!)!  сообщить: 
кто  трудолюбивая  «пчела»  и  кто  негодный  «шмельи, 
упоминаемые  въ  стпхах!.  князя  Вяземскагоп.  Но 
ни  со  стороны  Полторацкаго,  нп  со  стороны 
князя  II.  -^.  Вяземскаго,  которы11  вЬрнЪс  всякаго 
другого  М01  ь  бы  пролить  свЪть  на  содержан1е 
обонхь  стихотворснП!  п  объяснить  и\ь  возникно- 
вен1е.  никакого  об'ьяснен1я  не  пос.1Т)Довадо. 

Вт.  толп,  же  «Московск.  ВЪстн.»  1827  г., 
ч.  XIII.  кн.  I.  вь  статьЪ  «Взглядъ  на  русскую 
литературу  въ  1825  и  1826  гг.»  названа  «запрет- 

ной розою»  литература:  «соловьи  свпщуть  около 
пеп,  но.  кажетси.  не  хотятъ  1гли  не  смЬютъ  влю- 

биться постоянно,  и  только  рок  пчелъ  и  шмелей 
высасываютъ  медъ  изъ  цвЪточка,  которы!!  ни 
вянетъ,  ни  цвЪтетъ,  а  остается  такъ.  въ  какомъ-то 
грустномъ,  томптельномъ  состоян1и»...  Въ  дЬлахъ 
111  от.1Т)лен1я  сохранился  доносъ  на  «Московск, 
Телеграфъ  ,  который  М.  К.  Лемке  '«Нпколаев- 
ск1е  жандармы  и  литература  1826 — 1853  гг.», 
стр.  257 — 2.58;  сь  полной  убедительностью  иринп- 
сываетъ  Булгарину;  литературные  пшшнь  ука- 
за.1ъ  начальству  «явный  ропотъ  протпву  притЪс- 
нен1я  просвТ)щеи1я,  которое  называютъ  запрет- 
нон»  розою»...  Вь  «шмеляхъ  и  пчелахь»  Г>ул- 
гаринъ,  немавидЪвшп!  И.  Полевого,  до()ивавш1ися 
журнальной  МОНОПОЛИ!  I!  мечтав1!1111  уничтожить 
«Телегрэфъ»,  не  могь  не  увидЪть  весьма  прозрач- 
наго  !1а.чека  на  себя  и  свою  чСТ)вер1!ую  Пчелу». 
Конечно,  эта  «запретная  роза» -литература— не 
имЪстъ  !|ичего  об1лаго  сь  то11  «запретной  розо!!», 
ЯеС0М|[Ъ|||!0    ЖеП!ЩПН0Й,     о     К0Т0р011      говорится    В!. 
стихотворен!!!  Вяземскаго.  Въ  послании  Пушк!!на 
пдетъ  рЪчь  также  объ  этой  жен1линЪ.  «Что  За- 

претная Роза?  что  Тнмаи!ева?» — спраи!ивалъ  11у1!1- 
кинъ  Вяземскаго  въ  письмТ>  9  ноября  1826  г.,  пзь 
МихаНловскаго:  «Какъ  жаль,  что  я  не  успТиь 
съ  нею  завести  благородную  ннтр|пу!  но  и  это 
не  ушло».  11о.1торацкп1  говорить,  что  «роза» 
была  !!лемянница  Тима1нево11:  П.  .\.  Ефремовь 

'Сочин.  II.,  изд.  Суворина,  >"111,  264)  высказы- 
ваетъ  догадку,  что  сопернице!!  самой  Т|!машево1|- 
розь!  была  к!1яг11ня  3-  А.  Волконская,  !!о  ничЪмъ 
не  объясняеть  своего  М1|Т)111Я.  ,Что  мТ)сто остается 
темнь!М1.  до  сихь  порь:  по  послан1ю  11уи!кина 
нельзя  рЪ|1!!1ТЬ,  какъ  именно  онъ  наз1.!ваетъ 
самое  Тима11!еву:  аЗапрет|-011  Розой»  пли  «со- 

перницей Запретной  Роз!.!''.  можно  думать,  что 
слова  «Стократъ  блаженъ...»  и  т.  д.  относятся  къ 
мужч!1н1),  которымъ  увлекались  двТ»  жеи!11!!НЬ!. 

Екатерина  Ллексан.-.ровна  Т!1машева,  рожден- 
ная Загряжская  (род.  25  !юля  1798  г.,  ум.  4  марта 

1881  I.).  жена  Ег.  Иико.1.  Тимап!ева,  наказного 
атамана  оренбургскаго  казачья!  о  во11ска,  принад- 

лежала къ  московскому  боль!!1(>му  свЪту  II  111|са.|а 

СТИХ!!!  въ  «(°/Ьверн1>!хъ  Цв'Ьтахъ»  !1а  18:||-й  г.  о|!а поместила  «Отпить  на  св11точ!1у!о  !нутку»  {кн.  Вя- 

земска!'о].  вь  «.1!1терат.  ГазетЬ»   18:И   I.,    .\'?  12, — 
пьесу  «Къ  !!0ртрету  ■■'»,  В1!ОСлГ>ДСТВ1И  ноло- 
жеП!!у1о  на  музь1ку,  съ  ПрИ1!Т)ВОМЬ:  «Ть!  !1е  по- 
!|Т)ришь,  какь  ть!  мила  .....  !1  до  с!1хь  порь  не  за- 

бытую въ  пров1!1!цп|.    Г||маи!ева  бь1.1а  красавица, 
и     е11     1!0СВЯ1Па.1!1      СТИХ!!      !!      Др)  ГК-     1!ОЭТЬ!,    кромЪ 

11у!ик!!на  быть  мо;кеть.  1'||ман!епа  одна  изъ  че- тырехъ  Катеринъ,  в!1есе!1пь!хь  11уи!кин!>!мь  въ 
!!ЗвГ)стный  одонъ- /Куа!1скп1  списокъ»).  Вязем- 
СК1Й  1!0святил  I.  (ч!  '  Святочную  шутку»  («(Л^в. 
Цвйты»  на  18:(|  Г..  стр.  88  —  СоЧ!!Н.  Вяземскаго, 
IV,  11{) — 111:  вь  1!1уткТ)  говор!!тся  о  проказ!111к1)- 
чортТ),  и  о!1а  кончается  комплииентомь:  "!!Ь!нТ| 
бЬсь  меня  лишь  б1)С!1ть  и  дразн!1ть  а1!1ельскимъ 

л!1цомъ».  Барать!1!ск1й  нисаль  е!!  '«Ст!1хотворе!11я», изд.  1835  г.,  I,  216:  «Вамь  все  дано  съ  1ледротою 
пристрастно!!  благовол!1тельио11  судьбо!!:  вла.1Ъете 
вы  лирой  с.1адкогласной  и  е!!  созвучно!!  красотой... 
Но  счастливь  тотъ,    кто    слышитъ    ва1!1е    п1)1!ье, 
но    СЧаСТЛН!1Ъ    тотъ,    кто    ВИДИТЪ     ВасЪ»...     Граф111!Я 
Е.  П.  Росто!!чина  въ  посвя1Х1еннь1хъ  Т1!ман1евой 
стихотворен1яхъ  рисовала  ее,  как!,  и  Барать!нск1й. 
погруженной  въ  печаль:  «На  томную  лазурь  оче!! 
уныло-яс11!.!хь  рБсницы  черныя  !1окровъ  бросали 
сво!!;  во  взорахъ  пламенныхъ.  пр!!ман  !!!во-опас- 
ныхъ,  изображался  умъ  съ  чувствительно!!  душой. 
Въ  ней  что-то  тайное  и  неземное  было...  Прекрас- 

ное чело  носило  слЪдъ  страданья,  1!  безпокойств1е, 
взорь  бЪглы11  выражалъ:  быть  можетъ,  мучило 
ее  воспоминанье?  Бь!ть  можетъ,  сонъ  былой  ей 

.1уп1у  волнова.1ъ?»...  ;«БЪлая  дама» — «Стпхотво- 
рен1я  гр.  Ростопчиной»,  т.  1,  1857  г.,  стр.  67— 68). 
«Когда  въ  глазахъ  прекрасныхъ  увижу  крупную 
слезу,  когда  во  взорахъ  вашпхъ  страстныхъ  за- 
мТ)чу  думу  !!  тоску, — Я  понима!о  вась!»...  («БЬло!! 
дал!Ъ»— ;Ь.',  93 — 94;  «БЪ.1ая  дама»  была  героиня 
популяр1!<)й  тогда  оперы  Боальдье,  нося1лей  то  же 
назван1е).  Язь1ковъ  послалъ  Тимашевой  стихотво- 
рен1е — своей  музы  «даръ  заздравны!!  вашей  муз1) 
благонравно!!,  ваш!1мъ  сладостнь!мъ  стихамъ.  Пре- 

лесть ва1иихъ  пЪснопЪн1Й  въ  неземное  бь!т1е,  вь 

рай  чистЪйшихъ  вдохновен1Й  заманила  вновь  ее>.... 
Свою  художественную  жплку  Тимашева  передала 
с!>1ну,  Лл — дру  Егоров!1чу,  впослТ)Дств!и,  !!р!1  Алек- 
сандрЪ  II,  министру  внутренн!!хь  дЪль,  которы!! 
быль  талантливымь  карр!1кат)р!1стомъ  п  скульпто- 
ро>п.,  меж,1у  !!роч!1МЪ,  ОНЪ  выл1)П!1лъ  бюсть  млад- 
!ией  дочери  Пушкина,  граф!1!!и  Н.  А.  Меренбергъ; 
его  бюстыкаррикатурь!  пользовал1!сь  болыи!1МЪ 
успЪхомъ  («Русск.  .Лрх.>  1908.  111,  144).  О  ней  см. 
также  «Словарь  русскпхъ  пигательницъ»  кн.  Н.  Н. 
Гол!1цына:  «Остаф.  Архивъ»,  III.  229.  256,  595. 

Пзь  всЪхъ  редакц1й  пьесь!,  !1оявив1И!1хся  до 
опуб.п1кован1я  подлинника.  наиболЪе  прав!1льна 
первая,  напечатанная  въ  <  РадугЬ  ,  1д1(  ошибка 
Л1!Н!Ь  въ  послЬднемъ  стихЪ  («Не  много  р!1пмъ»...; 
Подголосокъ  булгарннской  «Пчелы»  —  «СЬверн. 
Меркур1й»  (1830  г..  Л?  5,  10  января,  стр.  18—19 
въ  ре!ценз1!1  1!а  .чтотъ  альманахъ  писалъ:  «Въ 
двЪнадпат!!стиш1п  .Л.  Пушкина  (подъ  1!азван1емь 
К.  А.  Т — ВО!!)  первь!е  только  четыре    ст!1ха  !!м1)- 
ЮТЪ      въ      СсбТ)      СМЬ1СЛЪ      !!      СТОЯТЪ      ИМС!!!!      СВОеГО 

Поэта;  слЬдую1п1е  же  стихи:  «Я  пилъ  отраву  въ 
ва1пем  ь  взорЪ,  в  ъ  д  у  ш  о  II  и  с  и  о  л  и  е  и  н  ы  х  ъ 
чертахъ>...  невольно  заставили  насъ  заглянуть 
въ  оглавлен1е  о!1ечатокъ,  чтобь  на11Т!1  !!оправ1>у; 
по  не  на1!!едь  ее,  мы  остались  вь  томъ  мнЪнп!, 
что  Гг.  Издатели  Радуги  па1!ечатали  .чту  пьесу 
съ  иевЬрнаго  с!!иска.  ибо  Пу|1!К!!нъ  неспособенъ 
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творить  так1я  безсмыслпцы».  Этоть  отзывъ  нагло- 
прпдпрчивь  II  несправедлпвъ,  но  нельзя  не  при- 

знать чрезмЬрнымъ  и  восторгъ  Ыиинскаго,  ь-о- 
торым  чпсалъ  («Московск.  Наблюдатель»  1838  г., 
т.  XVII  —  Сочни.  В — го,  изд.  Венгсрова,  111, 

'»37 — 438):  «есть  что-то  лелЪющее  чувство,  какая-то 
дивная,  таинственная  гармои1Я  въ  этомт,  стнхп- 
творен111,  гармои1я,  состоящая  не  въ  по.гборЬ  зву- 
ковь,  не  въ  гладкости  стиха,  но  во  внутренней 
сокровенно!!  /кизни,  которою  оно  дышитъ.  II 
какая  простота!»... 

Ш).  ЗАЧЪМЪ  БЕЗВРЕМЕННУЮ    СКУКУ... 

т.  11,  стр.  КЮ). 

Въ  вышедшемъ  въ  18:29  !.  сбори1!кЪ  «Ст!1Хо- 
творенн!  Александра  Пушкина»  позтъ  по.мЪстп.1ъ 
'ч.  I,  стр.  142}  появ!1В1иееся  впервые  въ  «Москов- 
скомъ  ВЪстпикЪ»  18:27  г.  (ч.  I. №  П.  стр.91)  сти- 
хотворен1е:  оЗачЬмъ  безвременную  скуку»...,  подъ 
заглав1емъ  «Къ  "*»,  внлюч!1въ  его,  нкдъ  тЪмъ  же 
заглав1ем  ь,  въ  число  произведен!!!,  написанныхъ 
въ  1821  г.  Къ  1821  г.  отнесъ  его  п  П.  В.  Аннеп- 
ковъ  въ  своемъ  пздан!!!  соч!1!!ен1и  Пу11!кина  (т.  И, 
стр.  288;,  при  чемъ  замЬтилъ:  «оно  попало  въ 
сбор11!!къ  1829  г.,  миновавъ  из.1.  1826  г.,  и  по  ру- 
кои!1С11  вид1!о,  ЧТО  писано  было  К1>  Пле — ееву» 
(1Ыс1.,  310  ;  въ  алфавитном!.  указате.тЬ  у  Аннен- 

кова пьеса  обозначена:  «К — керу»  т.  \*11,  отд.  И, 
стр.  165)  т.-е.,  конечно,  В.  К.  Кн)хельбекеру, 

известному  дру1".>  позта,  которь!Ц  называдъ  е1'о — 
«М011  брать  родно!!  по  муз'Ь,  по  судьбамъ».  СлЪ- 
дуя  А1!ненкову,  Г.  Н.  Генпади  въ  своемъ  издан1п 
1859  I'.  (т.  1,  стр.  231-- 235)  включилъ  ее  въ  число 
стихотворс!!!!!  1821  г.,  подъ  заглав1емъ  «Къ  Пле- 

щеев) »;  'во  второмь  издап!!!  Геннадп  она  озаглав- 

лена:" «Кь  А.1ександру  Павловичу  (?)  Пле1Д1с- еву»)-  В1>  пушкпнскомь  спискЪ  стиховъ  1821  !. 
(московск.  Г'умянц.  муз..  тетр.  Л»  2365,  л.  53) 
у1!0М!1нается  ньеса  ПлешЪевл.  В.  Е.  Якун1- 
К!11!ъ,  перепечатывая  зтотъ  сп!1сокь,  ,1амЪти.1ъ: 
«вТ|ро11тно.  надо  читать  П  л  е  !Л11)ев  у;  если  такъ. 
то  тогда  здЬсь  отмЬчено  стпхотворен1е  «ЗачИмъ 
6езвремен|!ую  скуку»...  («Русск.  Стар.»  1884  I., 
апр.,  103).  1821  годомь  помТ)Т!!лъ  пьесу  и  П. .А. 
Ефрсмовъ  въ  своемъ  1!зда!|1и  1880  1.  (^т.  I, 
стр  380),  снаб.гивъ  ее?  с.1Т)Дую1Ш1мъ  !!р!1мТ)ча- 
н1емъ:  «,вто  загадочное  с,тихотворен1е  мы  оставили 
бе.зъ  за!лав1я,  потому  что  не  можемъ  рЬшить,  къ 
кому  оно  относится  н  когда  написано.  Явилось 
въ  печат!!  0!10  только  въ  1827  г.,  въ  «Моск.  ВЬ- 

стникЪ»,  .М'  2,  II  перепечатано  въ  нздан!!!  1829  |-., 
гдЪ  отнесено  самимъ  авто11омъ  къ  1821  1'.  Между 
тТшь  вь  бывшую  Чертковскую  библ1отеку  по- 

ступил'ь  собстжчтор)  чныи  пушкински!  ори!'11налъ 
этого  ст!1\()Т!1ореи1|!,  то;ке  безъ  за!лав1я,  но  съ 

пом'Ьткою:  «1  !1ояб|111  1826  !.  Москва».  ПослЬднее, 
кажется.  !|1|р1|1)е,  потому  что  сти\отворе1пе,  на- 

писанное е|пе  II  ь  )Х21  г.,  могло  бы  войти  вь 
изда1!1е  1826  г.,  отпечатанное  въ  октмбрЬ  182<)  I.. 

т.-с.  за  мЬсяц!.  до  указанной  выше  помЬты  Ч1'рт- 
К0ВСК011  рукописи»  (1Ы(1..  557:  здГ>сь  Е||)|1емовь 
ошибся:  первое  11здан1е  «Стихотворен!!!  .Хлександра 

Пу!!1К11на>'  появилось  нъ  январ'Ь  1826  г.).  Такимъ 
обра.чо.м!,  П.  А.  Е(|1ремовь  отвергъ  дату,  приня- 

тую самимь  Пу!1!К1111!>1МЬ.  П.  О.  Морозов!.,  при- 
веди ;-1То  ст!1хотворе||1(-  вь  издан!!!  .штературпшо 

фонда  I!  основываяс!,  на  хропологичесь'ои  помЬт'Ь 
чертковскои     рл  копнем,     также    (1тнесъ    «чо     кь 

1826  г..  при  чемъ  писалъ  т.  П,  стр.  4):  .по  сло- 
вамь  Анненкова,  оно  относится  кь  Пле1лееву,  но 
въ  другомъ  мЪстЬ  Апненковъ  относптъ  его  къ 

Кюхельбекеру.  Въ  подлиннпкЪ  оно  не  им'Ветъ 
за!'лав1Я,  и,  если  выбирать  между  указанными 
двумя  лицами,  то.  по  соображен1ю  съ  помЪтою, 
оно,  конечно,  должно  быть  отнесено  къ  первому 
изъ  нихъ.  Въ  собственноручномь  спискЪ  провз- 
веден1н  1821  г.,  составленномъ  Пу!нк!1нымъ,  есть 
указан1е  на  стпхотворен1е  «П  л  е  ш  Т>  е  в  у»,  но 
мы  не  видим  ь  осповаи1я  отождествлять  его 
именно  съ  стих.  ЗачЪмъ  безвременную  скуку»... 
Своего  М111)н1я  о  времени  создап1я  пьесы  и  о 
лпцЬ,  которому  она  посвящена,    !.    Морозовъ  не 
ИЗМЪНПЛЪ    II    въ    СлТ)ДуЮ1Д1еМЪ    своемъ      !13Да1ПП     со- 

чинен!!!  Пу1икп!1а  ;'изд.  «Про1в1)щен!я»,  т.  П, 
стр.  397 — 398).  П.  А.  Ефрсмовъ  въ  своемъ  по- 
слЪдпемъ  изданп!  тоже  перенесъ  стихотворен!е 
вь  1826  г.  (изд.  А.  С.  С)ворпна,  т.  II,  1903  !., 
стр.  78),  ссылаясь  на  автографъ  Чертковскои 

6нбл1отек11  'то  же  из,!.,  т.  Л*1П,  1!Ю5  г.,  стр.  264), 
и  не  сказалъ  своего  мнТ)н1я  о  дицЬ,  которому  оно 
было  посвящено.  Пмя  Кюхельбекера  могло  по- 

пасть въ  анненковск1Й  указатель  только  по  ошибкФ, 
такъ  какъ  самъ  же  Апненковъ  указываеть  па 
другое  ЛИЦО,  именно  на  Плещеева.  Догадка  же 

Ефремова,  что  пьеса,  будто  бы  написанная  въ  1826!-., 
мо!'ла  быть  посвя1дена  скорЬе  Пле1иееву,  чЪмъ 
Кюхельбекеру,  жизнь  котораго  разбило  14-е  де- 

кабря 1825  г.,  сама  по  себЬ  удачная,  аргументи- 
рована недостаточно  уже  потому,  что  пьеса  со- 
здалась, какъ  показано    ниже,  не  вь  1826  I. 

НесоотвТ»тств1е  между  помЪтон  чертковскаю 
автографа  и  собственно!!  датпровко!!  Пушкина 
попытался  объяснить  П.  II.  Бартеневъ,  который 

писалъ:  «думаемъ,  что,  можетъ  быть,  стихи  дей- 
ствительно написаны  въ  1821  !оду,  а  въ  1826 

Пушкинъ  иаппса.1ъ  ихъ  просто  кому-нибудь  въ 
знакъ  памяти;  его  тогда  часто  просили  писать 
въ  альбом!.!,  и,  чтобы  отделаться,  онъ  иногда  пи- 

салъ свои  старые  стихи»  («Русс.  Ар\.»  1866  !..  ст. 
1171 — 1172).  ДТлктвительно,  Пушкинъ  не  разь 
вп11С1>!валъ  вь  альбомы  знакомыхъ  стнхотворен1я 

нрежнихъ  .гЪть.  Такъ,  въ  концЪ  1828  !■.  онъ  впи- 
са.п.  на  память  въ  альбомъ  II.  .1.  Нванчину-Пн- 
сареву  свою  «Музу»,  написанпун!  еще  въ  1821  г. 
(см.  во  II  т.  настоя!1!аго  издан1)1.  11])1!м1|ч.  к  ь  .Ул  256:; 
30-го  августа  1830  г.  (1нь  вписа.и.  Мадонну»,  на- 

писанную 8-го  1ЮЛЯ,  вь  альбомъ  И).  П.  Ьартенсву 
(см.  ниже,  примЬч.  кь  Л=  626).  Что  П.  П.  Картс- 
невъ  не  сдЪлалъ  натя/кки  и  не  ошибся,  присоеди- 

няясь къ  мнЪн1!о  о  необходимости  .датировать 

<ЗачТ)МЪ  безвременную  скуку...»  (821  !'одомъ,  по.»- 
тверждается,  помимо  датировки  самого  нозта,  ещр 
1!ерВ(11!:1чал1.11!,1М11  черновыкт  набросками  пьесы, 

1!аход||1Ц!1М11(  л  !!,1  1)(1Г11!хь  стороначь  7-го  .тетка 
хранящейся  въ  П^т.  Муб.шчнои  1>!|бл1отек||  чер- 
П0В011  тетради  П)Ш1;1!!!а,  итноспще!^)!  кь  1820— 
1'821  г.!'.  Обь  отношен!!!  -пих!.  черноннкопъ  къ 
ок(1!!Чател1.1!(1И  редакцм!  см.  наш)  сгатьи»  о  раз- 

бираемой пьссЬ.  напечатан!!)  н>  вь  '  >1\ур!1.  Мин. 

Па|)од|1.  11р|>(!1.'  1909  I..  январь.  99-  10.1,  а  также 
подготовляем) !о  обц)у!<)  статью  С.  Л.  11(Ч!герова 

о  т<ч;ст1)  1!астоя!11а!о  издан!».  Наброски  пре.н'та- 
пляютъ  собою  ран1!Н1Ю  первоначальною  ре.1аки1Ю 
пьесь!.  Въ  нихъ  ле!ко  прос.ПУщть  не  только 

общее  съ  пы'со11  С(иержа111е,  но  и  тождество  от- 
.гЬльныхь  выра:ке1пи.  Позтъ,  по  своему  обыкно- 
В(Ч!1Ю  избТнаи  многословп!,  стараясь  .(овестн  свое 
||ро11зве.1«ч!1е  .»о  <о|1е])!!!(Ч!стпа,  ю  необходимости 
II  незамГшимости  с.ювь  и  выражен1й.  значнпмьно 
сжаль  первоначальную  ([юрму     пьесы.  Не.чаромь 
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тонко  чувстви11ави11и  красоту  1>1).1111<ск1й  назвал» 
эти  стпхп  вь  чнслТ)  тБхъ  иемногичь.  гдТ)  «чпстап 

110Э31Я,  безукорпзшмтос  искусство,  полное  худо- 
жество, безь  малЬннкч!  прпмЬсп  прозы,  какь  ста- 

рое крЬпкос  нпно  йрзь  мал1)11Ш1М1  прнмЬси  воды»... 
Тст1)11дь,  111>  которой  на\(>Д)1т<;1  наОроскп 

1П.1Ч'Ы,  ()ы.1а  начата,  суди  по  ен  содсржанио,  еще 
въ  ИетсрбургЬ.  до  высыдкн  по,-1та.  11а  оборотП 
слЪдующаго,  8-1(1,  листка  ся  находится  пстерОург- 
СК1Я  эпиграммы  18-2()  года  на  графа  О).  П.  Тол- 

стого («Въ  жнзнн  мрачно11  и  нрозрЬинон'...,  на 
Каченовскаю.  Очевидно,  стихи  «ЗачЬмъ  безвре- 
.менную  скуку...  были  пе11В()начал1.ио  набросаны 

еще  В1>  18-2()г.  иь  Петербург!,  а  въ  182)  г.  позтъ 
придал!,  имь  законченную  от.хЬлку,  такь  что  вре- 
менемъ  завершен1я  ньес1.1  на.ю  считать  указан- 

ный пмь  18:21  го.1Ъ.  Такп.чъ  образомъ,  не  то.1ько 

нЪтъ  основан!!!  не  довЬрять  пунжннско!!  дат!!- 
ровкЪ,  но.  паобороть,  она  вполнЬ  подтверждается 
черновиками.  Лнненковъ  говорить  о  рукоп!1С1!, 
изь  которой  видно,  что  ст1!Хотворен1е  «писано 
было  къ  Иле— ееву».  О  какой  рукоп!!С!!  говорить 
такт,  неясно  .Хнненковъ,  1!е1!зв1)ст1!0,  такъ  какъ 
нмени  11ле!Д1еева  нЪтъ  ни  въ  черновик!)  наброска, 

ни  въ  чертковскомъ  автограф!'),  !1и  въ  "Стнхотво- 
ре!!1яхъ  .\лекса!1дра  Пу!ики11ап.  Геннад!!  прямо 
озаглавливает!,  пьесу — «Къ  Г1л(чд1ееву».  Текстъ  во 
всЪхъ  издаи!я\ь  одннаковъ.  Очевидно,  .'\п1!енковъ 
подь  рукописью,  гдЪ  иазванъ  Илегаеевъ,  разу- 

.м'Ьлъвь!и!супомянуть!11  нушкинскЙ!  с!!исокъ  пьесъ 
18:21  го.га.  Разъясняется — и  кому  были  посвя!пень! 
стих»,  к   когда     был!!      СОЗДаНЬ!,     I!     ст!1хотворен1е 

перестаетъ  быть  «загадочнымъ",  какъ  предста- 
влялось оно  Ефремову.  Что  касается  до  б|ограф1!- 

мескаго  зиачен1я  !!ьесы,  то,  конечно,  навсегда 
останется  та11Нои,  кЪмъ  !!  чЪмъ  она  вызвана, — 
11ле!иеевъ  л!1  былъ  тотъ     влюбленный,   которому 
грозить    разлука    СЪ    дТ)ВОЙ  МИЛО!!,  1!Л!!  саМЪ    !10ЭТЪ, 

который  посвятплъ  пр1ятелю  эту  чудную  лпри- 
ческун)  пТ|сню  о  себЪ  самомъ.  'О  11ле1леев1)  см. 
ВЪ  1  т.  иастоящаго  изда1!1я  примЪчан1я  къ  Л''  1эЗ); 
Зей.мицъ  ■/Кизпь  и  Г!0эз1я  Жуковскаго»  Ь'-вЗ  г. 

сбр.  44 — 43;  '  1'усск1е  портреты  ХЛ'И!  и  XIX  сто- .1Т)Т111»,  изд.  вел.  кн.  Николая  Михаиловича,  т.  V, 
вып.   I,  Л?  70. 

Л.  0.  Кони  п  Б.  .1.  Модзалевск!!)  (см.  т.  III 

стр.  18-'»,  344)  предпо.1а1аютъ,  что  въ  стихахъ  «За- 
чЪм  ь  безвре.менну ю  скуку»...  поэтъ  говор!!Лъ  о  С.  0. 
Пушкиной.  Зя  этпмь  предположен1е.чъ  можно 
признать  нТжоторую  вероятность  вотъ  въ  какомъ 
смь!сл1).  Пьеса  въ  чертковскомъ  автографЬ  дати- 

рована 1  ноября  1826  г.,  .шемъ  отъЪзда  Пушкина 

нзъ  Москвы,  1д'1)  оставалась  дЪвушка,  въ  которую онъ  былъ  влюблепъ,  въ  Михайловское,  откуда 
онъ  возврат1!лся  л!!1пь  семь  недЪль  спустя.  Бь!ТЬ 
можеть,  въ  этотъ  день  поэтъ  пр1!помн1!ль  свое 
старое  стпхотворе!11е.  такъ  бл1!зко  подхо.гпвшее 
теперь  къ  его  новымь  душевнымъ  переживан1ямъ, 
и  занисалъ  его— если  п  съ  нЪкоторыми  измЪне- 
и1ями  прежня!  о  текста,  то,  ко1!ечно,  не  такими  зна- 

чительными, чтобы  пьеса,  нап!1саннэя  1!ять  лЪтъ 
паза.гь,  мо!ла  считаться  новой  пьесой,  и,  такимъ 

образомъ,  въ  своемъ  сборнпк1)  182'.)  г.  Пу11!кинъ 
лолжень  былъ  помЪстить  ее  подь  1821   годомь. 

)81.  У   1Л.П.)ПП1   П. II.   КО,И,ОПИ... 

(т.  II,  стр.   Юб!. 

Стихи  1!11иии.1ись  В11ериь!е  въ  \'11-мь.  дшюл- 
ннте.п.номъ,  том!)  а11Е1е||ковскаго  из.1а1П11  сочи- 

П(Ч1111  Пу1!1кина,  стр.  ̂ ^'^ — '.15,  с.ь  1!рим1)чан1емъ: 
«отрывокь  заимствопань  изь  письма  Пушкина 

оть  О  ноября  1Н26  I'.  къ  одному  изь  11р1ятел(Ч1 
С(1 — вскому  вь  Москву,  котор|.1Й  собирался  то1',1а 
на  отъТ)ЗДъ  въ  Петербургь.  Пу1!1кннъ  писа.гъ  е10 

нзъ  .Миха11ловскаго,  куда  прибыль  по  своимъ  .г'1)- 
.!амъ,  1!ослЬ  недавня1'о  пребь!ван1я  въ  .МосквЬ. 
Станц1и  1!о  московско-петербургскому  шоссе  и 
трактиръ  итальянца  Гальонн  1гь  Твери  всЪмъ 
нзвЪстны.  Стихи  сооб!11ень!  на.мь  М.  П.  Лоп- 
г1!Новымъ».      Письмо     ззтБмъ      вошло     вь     пер- 
ВЬ1Й     сборНП!<Ъ      1!ИСеМЪ      11уШК1!Иа,      С0СТаВЛЯЮ1Д11Й 

\Т1  томъ  ефремовскаго  издания  сочинен1Й  Пуш- 
кина, 1882  г.,  стр.  299 — 3(Ю,  съ  невЪрнымъ  отне- 

сен1емъ  къ  1828  г.,  !!овтореннымъ  въ  позднГ)йп!пхъ 
издан1яхъ  Ефремова  п  Морозова,  несмотря  на  то, 
что  е1Д1е  Анненковь  сообщ1!лъ  вЪрную  .гату.  Съ 

принадлежа1ла1  о  гр.  С.  Д.  Шереметеву  !!0,1лпн- 
ника,  на  которомъ  стоить  почтовь1Й  Н1темпель: 

«Опочка,  10  ноября  1826»,  письмо  было  напеча- 
тано, безъ  с.г1зланнь!хъ  въ  прежнихъ  издан1яхъ 

пропусковъ,  В.  П.  Саитовымъ  въ ака.хемическомь 
издан1и  Переписки  Пушкинд,  I,  380—381,  Лз  280. 

«Въ  доказательство  .аружбы  'сего  свя1леннаго 
чувства)  посылаю  теб!)» — пнсаль  С.  Л.  Соболев- 

скому Пушкинъ — «мо(|  1ипёга1ге  отъ  Москвы  до 
Новгорода.  Это  будетъ  для  тебя  11нструкц1я.  Во 
первыхъ  запасись  В!1номъ,  1!бо  порядочпаго  нигдЪ 
не  найдешь.  Потомъ  (на  голосъ:  «Жилъ   да  быль 
пЪтуХЪ   ПИД1)11СК0Й»)    «У   ГаЛЬЯШ!   1!ЛЬ     Кольони»... 
I!  т.  д.  Рядомъ  со  ст1!хомъ:  «Жяреныхъ  котлетъ 

отвЪдай»...  на  поляхъ  прибавле1!о:  «н.мянно  кот- 
летъ». ПослЪ  стиха:  «Луку  маленько!*  кусокъ»... 

1метъ  «проза»:  —  «Яжельбпцы  —  первая  станцм! 

послЪ  Валдая.  Въ  Валда'Ь  спроси,  есть  ли  св1)ж1я 
сельди?  есл1!  же  нЪтъ  у  податл1!вь!хъ  К1)естья- 
нокъ»...  и  проч.  За  послЬднпмъ  ст1!Хомъ  слЪдуетъ 
настав.1ен!е:  «На  каждо!!  станц|и  совЪтую  изъ 
коляски  выбрасывать  пустую  бутылку;  такимъ 

образомъ  ты  будешь  имЬть  отъ  скуки  какое-ни- 
будь занят1е». 

Стих1!  «Жи.1ь  да  быль  пЪтухъ  индЬйскоН»... 
(«Цапли»)  прип1!сь!валнсь  то  Ьарать!Нскому,  то 

Пушкину,  НО,  вЪроятно,  принадлежать  Л.  0.  Воей- 

кову (см.  сочнн.  П.,  изд.  Анненкова,  Л'П,  10;  бер- лински! том1!къ  ст1!хотворен!й  11у!икнна.  н.зд.  Н.  В. 

Гербеля,  1861  г.,  стр,  VIII— IX;  «Л1!терат.  Прибавл. 
къ  Русск.  Инвалиду»  1831  г.,  Лё  6,  стр.  46—47; 
«Выдержки  1!зъ  стар|.1хъ  бума!ъ  Остафьевск. 
архива»,  I,  М.,  1851.  стр.  130—131:  «Полярная 
ЗвТ),зда»  1838  I-.,  кн.  4.  стр.  271:  «Русск.  Арх.» 
1866  г.,  ст.  862,  1.506;  1900  г..  И,  103;  Переписка 
Я.  К.  Грота  съ  И.  А.  Плетневымъ.  III,  306.  732; 

«Историч.  В1)стн.»  1887  г.,  т.  ХХЛ'П,  стр.  79: 
«0ста||)ьевскй|  Архпвъ",  П1,  473;  зам.  В.  Ка.тлаша 
въ  гЛ|!терат.  ВЪстн.»  1902  г.,  к!!.  7.  стр.  197.  !! 

0.  Л.  Витберга  въ  «Л1!т.  ВБст!!  »  1903  1-.,  кн.  7 — 8, 
стр.  24.3 — 2'*7;  семейство  М.  М.  Сонцоиа,  ж<;натаго 
на  теткЪ  Пушкина  ЕлизаветБ.Тьвовн!),  обиженное 
этими  стихами,  приписывало  ихь  Пуи1К1!ну,  ко 
торый,  какъ  известно,  вооб1ле  недолюблива.п. 

своихъ  родствен1П1ковъ  (см.  иис.  Вяземска1'о 
къ  11\шкин\  26  1юля  1828  1.— Переп.  И— на, 

ака.1ем"ич.  и:й.,  II,  70).  Основа!!Ный  е1Л!е  въ  ХЛ'Ш вТжТ)  итальянцемъ  Гальяни  или,  как  ь  вь1ражается 
11ун1кинъ,    «1\а.!Ьони»   (въ    послЬднемъ    слов!)  за 
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клочаетсн  довольно  фривольный  памекъ,  почсрп- 
иутыН,  вЪроятно,  изь  вольтеровскаго  «Кандида», 
см.  «Русск.  Арх.»  1878  г.,  111,  393)  трактирь  съ 
номерами  «для  пргЬзяхающпхъ»  былъ  очень  попу- 
ляреиъ;  въ  Твери  есть  даже  Гальяновская  улица,  не- 

давно переименованная  въ  Пушкинскую;  о  немь 
ем.  В.  Ко.юговь,  «.\.  С.  II — нъ  въ  Тверско!!  гуОер- 
н1п  въ  18-27  г.»,  Тверь,  1888,  стр.  1 — 3;  Записки 
Внгеля,  изд.  1892  г.,  И,  102;  «Остаф.  Арх.»  1,  142, 
527;  нтутя  Пушкинъ  спуталъ  имя  этого  трак- 

тирщика съ  нмепемъ  извЪстнаго  аббата  Гальяни 
(1728- 1787  гг.),  принадлежавшаго  къ  «.энцикло- 
пед1п  скептическому  ырпчту»  (упоминай!»  о  немь 
см.  въ  посланп!  «1>ь  вельможЪ»  и  въ  пнсьмахъ 

къ  Вяземскому,  10  1"юля  1826  1-.,  п  кь  женЪ, 
26  1ЮЛЯ  1834  г.)  Т[)актирь  Пожарскаго  въ  ТоржкЪ — 
родина  знаменмтыхь  «пожарскихъ  котлетъ»  изь 
куринаго  мяса,  которымп  объЪдалпсь  гурманы 
въ  ро.1Ь  А.  П.  Тургенева  СчОстафьевск.  Архивь». 

IV,  4,  Л»  "%'.  Колосовь,  стр.  2—3);  въ  1833  г. 
Пушкинъ  и  Соболевск1й  «завтракали  славно»  ) 
«толстой  ш-Ие  Ро|аг?ку,  то11  самой,  которая  ва- 

рить славный  квасъ  и  жаритъ  славныя  кот.1еты» 
(письма  къ  женЪ  21  и  24  августа).  Славились 
и  яжельбнцк1я  форели;  см.  объ  этихт,  яствахъ 
также  «Путевыя  записки  по  Росс1и»  М.  /Кданова, 
Спб.,  1843,  стр.  25 — 26  (ц  сочин.  БЪлинскаго,  пзд. 
Вепгерова,  УП1,  191).  Не  менЪе  популярны  были 
также  ва.1дайск1я  баранки  и  ва.1да11скй|  развратъ, 
приводивши!  вь  негодован1е  цЪломудреннаго  Ра- 

дищева, который  («Путешеств1е  нзъ  Петербурга 
въ  Москву»)  восклпца.1ъ:  «Кто  не  быва.1ъ  въ 
Валдаяхъ,  кто  не  зиаетъ  ва.тдайскихъ  баранокъ  п 
валдаискихъ  разрумянепныхъ  дЪвокь!  Всякаго 
проЪзжающаго  наглыя  валдайск1я  и  стыдъ  со- 
трясш1я  .(Ъвки  останавлпваютъ  и  стараются  воз- 

жигать вь  путешественнике  любостраст1е,  вос- 
пользоваться его  щедростью  на  счетъ  своего 

ц'Ьломудр1я»... 
Вьэтомъ  забавномь  гастрономнческомъ  итн- 

нерар|и  Пунпшнъ  не  столько  самъ  смакуетъ  всЬ 
.чти  вкусньтя  вещи,  сколько  входитъ  во  вкусы 
своего  11р|1ггеля.  завзятаго  любителя  покушать. 
«Он  ь  »о|11-е  не  былъ  лакомка» — вспоминалъ  о 

Пуипч'инЬ  1(|1земск1й  («Старая  записная  книжка» — 

('очии.,  \Т11,  372):  «опь  даже,  думаю,  не  цЪннлъ 
и  не  х()ро1по  пости1аль  та1П1ъ  поварсннаго  искус- 

ства, но  на  иныл  вещи  быль  онъ  ужасный  про- 
жора. Помню,  какъ  въ  дорогЬ  съЪлъ  онъ  почти 

однимъ  духомъ  двадцать  персиковъ,  куп.тенныхъ 
вь  ТоржкЬ.  Моченымъ  яб.юкамъ  также  достава- 
.юсь  отъ  нею  нерЬдко». 

СергЪй  .Александрович!.  Соболевск!!!  (род. 

10  сентября  1803  г.,  ум.  (>  октября  1870  г.")  былъ одиимъ  и;л>  самыхъ  близкичъ  къ  Пушкину  людей. 
Соболевск!!!,  незакон1П,н1  сынъ  москвички  А.  II. 

.бобковой  и  бо1ача  .\.  П.  Соймонова,  учился  вь 
благородномь  панс10нГ|  при  петербургскомъ  уни- 

верситет!) вмЪстТ»  съ  братомъ  11у|йкина  .1ьв()мъ, 

который  и  познакомил!,  е!(1  сь  ('тар!11им1>  бра- 
томъ. Въ  1819  1.  11у!!1КИ!!!,  11рос1!лъ  .Л.  II.  Турге- 

нева застунитьс)!  перед ь  учебн!.!М|,  !1ачал1.ствомъ 
за  ,чтого  «достоЙ1!аго  во  вс1|хъ  от!!0!ие!11лхь  мо- 

лодого человека»,  11ро|и!!!1!1?!!!а1ося  вь  «какихь-то 
тсоло1Нческ11\ъ  м!!||!!1ях  ь».  При  печатан!!!  «Ру- 

слана и  .1!ОДМ|!Л!.|  (',обоЛе!1(!;|Й  |!0МО!а.1!.  Гн11- 
ДИЧу    и    .1|,||у     Иу!!|К1!!!у;    III,     1 82 1     г.    0!||,     |)КОНЧ!|ЛЪ 
курсъ     па!!(1(11!а.     Но  !тзпра!цс!!|!!  1!.г!.  С(1.!ЛК11  вь 
Москву     1|у!!1К!!!1!,    !!(1СеЛ!!.1(  I!     у     !1(1(1:    !1  1,    С!  (I    ДОмЪ 
6ь1Л1,  ч!1та!!  I,  «Годунов!,.;  (11!1,  1!оз!!аком11л  !.  Пуш- 

кина сь  11е!1ев11тиновымъ;  ему  пр|1надле-Ж!1г ь'во- !!!еипее    вь     «ОнЬгина»      прозвище      «архив!11<!е 

юноши»  (онъ  самъ  служи.1ъ  вь  московскомъ 
архивТ)  министерства  шшстранныхъ  .гЪлъ;.  Собо- 
лсвск1||  велъ  веселую,  лег1;омыслснную  жизнь  бо- 
гатаго  юноши,  но  люби.1ъ  литературу,  быль  чле- 
номъ  редакц1и  «Московскаго  ВЪстника»,  путе- 
шествовалъ,  собираль  кнши  и  впослЬдств1н  пр1- 
обрЪлъ  репутацж!  отл!1Чнаго  6ибл1о1рафа  н 
бнбл1офила;  его  б!!бл1отекой  часто  пользовался 
Пушкинъ,  ВЗЯВШИ!  однажды  изь  !1ея ради!Д1евское 
«Путешеств!е»,  которое  послужило  ему  канвою 
для  «Мыслей  на  дорогБ».  Черезь  его  посредство 
Пушкинъ  однажд!.!  снеося  съ  Мсрпмз  по  поводу 
«ПЪсенъ  занадныхъ  славянъ»).  (^оболевскн!  сла- 

вился своими  остроумными  .чкспромнтами  и  эпи- 
1'раммами;  нЬкоторыя  изъ  нихь  приписывались 
Пушкину,  и  П.  П.  Бартенев ь,  въ  «Русск.  АрхпвЪ» 
котораго  появилось  особенно  много  эииграммъ  Со- 
болевскаго,  мЪтко  назваль  е10  «русскимъ  Мар- 
ц1аломъ».  Пушкинъ,  которьп!  очень  Л10б1иъ  его, 

прозывалъ  его  за  обжорство  Калибаномъ,  Фадь- 
стафомъ,  животнымъ.  Соболевск!!!,  въ  свою  оче- 

редь, обожалъ  Пушкина;  въ  1827  г.  опь  заказалъ 
Ж!1В0писцу  Тропинину  извЬстнь!Й  нортретъ  Пуш- 

кина, считаю!ли1ся  одн!1МЬ  1!зъ  лучшихь;  иногда 
онъ  иомо1алъ  Пушкину  въ  !1Т)Котор!.1хъ  издан1яхъ 

(«Он'Ьгинъ»,  оБратья-разбо11ники»);  часто  пр'!1!тели 
ссужали  другъ  друга  ,1еньгам1!.  Соболевскому  нрп- 
надлежитъ  статья  «Таинственныя  примБты  въ 
жизни  Пу!нкпна)1 — «Русс.  Арх.»  1870  г.,  ст.  1366  — 
1376.  О  Соболевскомъ  см. — Я.  в.  Березинъ-Ши- 
ряевъ,  «С.  А.  Соболевск1й»,  Снб.,  1892;  «Старина 
и  Нов!13на»,  кн.  VII;  Русс.  Арх.»  1870  г.,  Л^  И; 
1906  г.,  т.  III;  Н.  Барсуковь,  «Жизнь  и  труды 

Погодина»;  П.  Колюпаиовь,  «Б1о|раф!я  А.  II.  Ко- 
шелева»,  т.  1,  кн.  2,  стр.  127 — 130;  «Остафьевск. 
Архивь»,  III,  542—543;  Переписка  Пушкина,  изд. 
академ1и  наукъ;  Л.  II  Майковъ,  «11у1нкинь»,  Слгб., 
1899  !.;  .1.  11авли1иевъ,  «Воспомина!!1м  обь  .Л.  С. 
11ушк!1нЬ  .,  М..  1890:  Записк!!  Ф.Ф.  Ви1еля.  \Ч1,  М.. 
1893,  стр.  134-135;  Переписка  Я.  К.  Грота  сь 
П.  .\.  Плетневымъ,  т.т.  1 — III.  Мног1я  .ииипля  о 
немъ  разоЪяны  въ  историческихъ  издан1яхь;  въ 
остафьевскомъ  арх;!вЬ  х|)ан!1тся  множество  еще 
нензданныхъ  ст!1хотворснп1  (л)болевска1о.  Какъ  н 

мног!'я  замБчательныя  личност!!  !1ун1кт1скон 
эпохи,  пер!1Ь1Й  русгк|й  311и11>аммат!1(тъ  е!1!е  ждеть 
свос!о    б1о!|>афа. 

'•«2.  11Р01ЦА11,  ()Т1111:.1Ы111К1>    БКССАРАБ- 
СКО||... 

(т.  II,  стр.  407). 

,4т1!М!,  чет11ерост!!!111емь  оканч!1ваетси  письмо 
Пушки!1а.  ОТ!,  I  декабря  1826  !..  изь  Пскова,  къ 

кин!1!!1(Ч1ск(>му  др>  г\  П.  С.  АлексЬсву.  напечатан- 
ное В11ерВ1>|е  II.  II.  Ан1!енкоВ!>1м  ь  В1>  иМатер1а. 

лахь  для  б|о|рафи!  Пм1!К!11!а".  1855  г.,  стр.  173. 
Обь  П.  С.  .ЛлексЬсиЬ  !<  об!.  ог11о|!!е!!1яхь  Пуш- 

кина къ  нем>  см.  во  II  г.  насгоя!11аго  и.1дан1я 
.\!.Л5  268,  270,  252,  ЗГ»  и  нр!1мЬча!!1я  кь  ннмъ. 

30  октября  1826  I-.,  узнав ь.  что  11у|нк!1нь  вь 
МосквГ),  .ЛлекгБевь  !1<>('ллл !.  ем>  теплое  друже- 

ское  |!!!Г!.1!1|,    П  !.    когором  !.    ВС  !!ОМ  II  ||а.|  I.  О    пре'ЛчНеЦ 
кишинеж'ко|1  -.кизии.  разсказьшал  I.  обь  об|и!1ХЪ 
знакомых ь.  Пушкин!.  отвЬчалъ  ем>  1  декабря: 

"Пе  могу  изьясиить  тебЬ  моею  чувства  при  по- 
лучен!!!  твоею  письма.  Твой  почеркь  опрятные 
и  чопорш.!!!.  Ктииневскй-  звуки,  берегь  Бь1ка, 
1'Л|ре11ка,    Соловкина.    Калипсо...    .Мильп!    мой,  ты 
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Н1>зпрат11.1  ь  меня  Бессараб!!!.  Я  опять  пь  своим» 
развалинах ь,  въ  моеп  темной  комматТ»  передъ  р1>- 
шетчатымь  окпомь,  пли  у  теОя,  мо11  мпльп!,  въ 

св'Втлои,  чнст()11  пзбушкЬ...  Опять  ренивойнъ, 
опять  сЬатразпо,  ч  Пущпш.,  и  Варволоме!),  н 
все...  Какь  ты  умепь.  что  иаппгалъ  ко  мнЪ  пер- 

вый! МиГ)  бы  эта  счастливая  мысль  никогда  вт> 
10лову  не  прптла.  хоть  и  часто  о  тебТ)  вспоми- 

наю и  ;калЬк1.  что  не  могу  ОТн'пть  тебя,  ни  па- 
блю.шть  твои  маневры  вокругь  острога.  Ььыъ  я 
въ  МосквГ!  и  думалъ:  авось  Богъ  мплостпвъ! — 
увижу  гдТ|-нп6уд|.  чинно  спдящаю  моего  чернаго 
друга — пли  въ  креслахъ  театральныхъ,  или  въ 
ресторацп!  за  б^тылко!!.  НЪть!  Такь  и  уТ)халъ 
во  Пск(1вь.  Такъ  н  теперь  Т).1у  въ  бЪлокаменную. 
11адежд|>1  п1)тъ,  пль  очень  мало.  [1о  крайней  мЪрЬ. 
пиши  же  мнТ)  почаще,  а  я  за  новости  Кишинева 
стану  тебя  подмивать  новостями  московскими. 
Буду  тейТ>  сводничать  старыхъ  твоихъ  любов- 
ннцъ — л  чай,  дьявольски  состарЪлпсь.  Напиши — 
кто.  Я  готовъ  донынЪ  пдтп  по  твоимъ  слЪ- 
дамъ,  утТ)таясь  мысл1ю.  что  орогачу  друга».  Въ 
мартЪ  18:27  г.  .АлексЪевъ  отвЪтиль  Пушкину, 
изь  Хотпна:  «Если  мое  письмо  доставило  тебЪ 
удовольств1о,  любезный  Пушкинъ,  то  суди,  въ 
какое  вос\ищен1е  привело  меня  твое:  я.  въ  скуч- 

ной, однообразной  жизни,  не  могъ  забыть  тебя; 
всяк1||  шагъ.  всякое  мЪсто  напоминали  мнЪ  весе- 
лыя  прогулки,  занимательные  разговоры,  друже- 

ское соперничество  и  незлобное  предательство. 
Ты,  въ  шумТ)  обЪихъ  столпцъ,  сохранилъ  меня 

въ  свое11  памяти  н  тТ)М7>  оправдалъ  мое  мнЪн1"е 
о  добротЪ  твоего  сердца  п  благодарныхъ  чув- 
ствахъ.  Хвала  тебЪ!ч.. 

Прозвища  «лукавый  другь»,  «черный  другъ» 
объясняются  послан1Ямп  къ  АлексЬеву  1821 — 
182-2  гг.  Въ  тотъ  же  день,  1  декабря  1826  г..  Пуш- 
капъ  писаль  къ  Вя.земскому  и  въ  концЪ  приба- 
вилъ:  «при  семъ  письмо  къ  ЛлексЪеву  (родъ  мо- 

его Сушк  ва)  отдай  для  дост.  Киселеву»...  Въ 
зтомъ  сравнеп1п  .ЛлексЪева  съ  Сушковымъ  заклю- 

чается, кажется,  нЪчто  обидное  для  кишиневскаго 
друга,  какой-то  смЪшно!!  памекъ.  О  посредствеп- 
иомъ  московскомъ  литератор'Ь  Никол.  Васил.  Суш- 
ковТ)  ;1796 — 1871  гг.)  Пуп1кинъ  былъ  довольно 
невыгоднаго  мн1]н1я.  Онъ  ппсалъ  Вяземскому 
9  ноября  1826  г.),  что  готовъ  работать  въ  дю- 
бомъ  журнадЪ. — «Нолевой,  Ногодинъ,  Сушковъ, 
Завальевск1Й,  кто  бы  ни  пздавалъ  журналъ,  все 
равно»..,  а  падъ  одесскимъ  сослуживцемъ  Ники- 

той Степан.  Завальевскимъ  Нушкипъ  любилъ  по- 
тЪшаться  (см.  его  письмо  къ  Ф.  Ф.  Вигелю  отъ 

октября — ноября  1823  г.  п  «Записки»  Вигеля,  Л*1, 
120-121). 

483.  ЗИМНЯЯ  ДОРОГА 

(т.  II,  стр.  407). 

ИзвЪстенъ  чер1говоп  набросокъ  этого  стихо- 
творен1я,  находящ||1ся  въ  принадлежащей  академгн 
ваукъ  майковско!!  коллекц1п  автографовъ  Пуш- 

кина '«П-нъ  и  его  современники»,  вып.  IV, 
стр.  8).  Другой  автографъ,  болЪе  отдТианныН, 
съ  нТжоторыми  поправками,  безъ  послЪдней 
«трофы.  съ  прпписаннымъ  чужой  рукой  заглав1емъ, 
принадлежитъ  Г.  Н.  Яковлеву;  онъ  даетъ  два 
.зачеркнутые  г.озтомъ  вар|анта:  въ  14-мъ  стихЪ — 
•  Глушь  и  Мракъ»,  и  въ  18-мъ  стпхЪ  «Завтра, 
въ    городъ    возвратясь  1 . . 

Появи.1ась  пьеса  впервые  въ  «Москов!^. 
ВЬстникТ)»,  т.  >Ч1,  1828  г.,  Л«  4,  стр.  403— <0«!  н 
затЪиъ  была  включена  въ  сборникъ  «Стихотво- 
рен|й  Александра  Нупжина»,  изд.  1829  г.  ч.  II. 
стр.  73 — 77,  гдТ»  отнесена  сампмъ  поэтомь  къ 
1826  году.  Н.  В.  .Хнненковъ  (см.  его  изданае  со- 
чиненЙ!  Н — на,  И.  419)  ошибается,  говоря,  что 
«всЪ  стихотворен1я  .чтого  года  написаны  въ  Мо- 
сквЪ,  куда  переселился  поэтъ  изь  деревни  своей», 
и  «первая  мысль  нТжоторыхъ  .гаже  относится  къ 
переЬзду  его:  такова  Зимняя  дорога»...  ;1.  И.  11о- 
ливановъ  (см.  его  издание  сочин.  11упп>ина,  1,  223) 
думаетъ,  что  въ  пьесЪ  «воспроизведены  впечат- 
.1Ъи1я  поТ)здки  изъ  Ми\а|1ловскаго  въ  Псковъ... 
представлена  пустынная  картина  снЪжныхъ 
псковскихъ  полянъп..  Б.  Л.  Модзалевск1й  (  И.  и 

его  соврем.»,  П",  103 — 106)  высказалъ  предполо- 
жен 1е,  что  она  написана  ■  вероятно,  по  пути  изъ 

Мпха1|ловскаго  въ  Москву  въ  середпнЪ  декабря 
1826  г.;  поэтъ  подъ  имене.мъ  Нины  разумЪетъ 
С.  0.  Пушкину,  о  свидан111  съ  которой  не  пере- 
ставаль  мечтать  въ  Михайловскомъ.  Зд1)сь  подъ 
поэтическо!!  ДЫМК011  ясно  нроглядываетъ  субъек- 

тивное чувство  поэта:  настроен1е  его,  какъ  нельзя 
больше,  подходитъ  кт.  обстоятельствамъ  мБста  п 
времени,  въ  которыхъ  онъ  тогда  находился.  Онъ 
мечтаетъ  о  свпдан1п  съ  любнмо11  дЪвушкой,  къ 
которой  Ъдетъ  и  которую  «завтра»  увпднтъ  въ 
кругу  «докучныхъ»  для  него  поклопнпковъ;  онъ 
надеется  поговорить  съ  ней  паедпнЪ,  когда  разъ- 

едутся гости»...  (О  С.  0.  Пушкино11  см.  въ  111  т. 
ст.  А.  0.  Кони  «Первое  сватовство  Пушкина»  и 
стр.  344).  Эти  предположен1я  основаны  на  обыч- 
номъ  отождествлеи1и  поэтическаго  «я»  съ  лпч- 
нымъ  «я»  Пушкина  п  не  находятъ  себЪ  даже 
косвеннаго  подтвержден1я  въ  какихъ-пибудь  фак- 
тпческнхъ  данныхъ.  ПзвЪстно  лишь,  что  Пуш- 

кинъ датпровалъ  пьесу  1826  годомъ;  черновикь, 
гдЪ  рядомъ  съ  «Зимней  дорого!!»  записаны  стихи 
другихъ  годовъ,  не  даетъ  никакихъ  указантй  на 
мЪсяцъ  создан1я  пьесы.  Невозможно  сказать 
рЪшительно,  что  по.гъ  пменемъ  Нины  скрывается 
опредЪленная  личность.  Въ  «ОнЬгпнЪ»  11у|икинъ 
упоотжаетъ  о  како11-то  НпнЪ.  Татьяна  (гл.  8. 
строфа  XVI)  «сидЪла  у  стола  съ  б.тестяще!!  Ниной 
Воровскою,  сей  Клеопатрою  Невы,  и  вБрно  бъ 
согласились  вы,  что  Нина  мраморной  красою  за- 

тмить сосТику  не  могла,  хоть  ослТшптельна  была».., 
(Въ  вар|'антахъ  этой  строфы  Нина  названа  также 
Волхонскою  и  Таранскою).  Въ  друг011,  выпущен- 

ной строфЪ  8-011  главы  поэтъ  говорптъ:  «смо- 
трите,— въ  залу  Нина  входитъ,  остановилась  у 

дверей  и  взглядъ  разсЪянный  обводитъ  вокруп. 
внпмательныхъ  гостей.  Въ  волненьп  перси,  очи 
блещутъ,  горитъ  въ  алмазахъ  голова,  вкругъ 
стана  вьются  и  трепещутъ  прозрачной  сЪтьк» 
кружева,  и  шслкъ  узорно!!  паутиной  сквозитъ 
на  розовыхъ  погахъ, — и  всЬ  въ  восторгЪ,  въ  не- 
бесахъ  предъ  сей  волшебною  картино!!»...  Веро- 

ятно, объ  этой  особЬ  кн.  П.  А.  Вя,земскн1писалъ 

Пушкину  23  февраля  1829  г.:  «мое  почтен!е  кня- 
гинТ)  НинТ).  ,1.а  смотри.  |1еп1)емЬнно,  а  не  то  ты 
изъ  ревности  н  не  передашь»...  Но  едва  ли  есть 
что-нибудь  общее  меж.1у  онТ)г11Нско1|  Пино!!  и 
Нпной  «Зимней  дороги». 

«Всей  семье11  отъ  ямщика  до  перваго  поэта, 
мы  всЪ  поемъ  уныло»,  ска;1аль  Пушкпнь  («До- 
микъ  въ  КоломнТ)?).  Въ  грустно!!  русской  песнТ) 
БЪлинскп!  видТ)ЛЪ  проявлете  нац1ональной  «суб- 
станц1и»  1'оссп1.  «Суровое  небо  впдЪли  ея  мла- 
денческ1Я  очи,  разгульныя  вьюги  пТип  оИ  колы- 
бельныя  пТ)син,  и  жссток1е    морозы    закалили  ея 



Х1\'
 

Прнм'Ьчлшя.  Стихотворешя   182() 

тТ)ло  здоровьемь  и  крБпост1ю.  Когда  вы  Ъдете 
зимою  на  лпхоН  тройкЪ,  п  снЪгъ  трещитъ  подъ 
полозьямп  вашнхъ  санси,  морозное  небо  усЬяяо 

мпр|адам11  звЪздь,  п  взоръ  вашъ  съ  тоскою  те- 
ряется на  нсоОьятноИ  снЪжно!!  равнппЪ,  осереб- 
ренной уедпненньпгь  скитальцемъ-мЬсяцемъ  к 

мЪстамп  прерываемой  покрытыми  ипеемъ  де- 
ревьями,— какъ  понятна  покажется  вамъ  про- 
тяжная, заунывная  пЪсня  вашего  ямщика,  н  какъ 

будетъ  гармонировать  съ  нею  однообразны!!  звонъ 
колокольчика,  и  а  д  р  ы  в  а  ю  щ  I  н  с  е  р  д  ц  е,  по 
выражен1ю  Пушкина!  Грусть  есть  общ|н  мотивъ 
нашей  П0Э31П — н  народной,  п  художественной... 
НпгдЪ  Пушкинъ  не  дЪйствуетъ  на  русскую  душу 
съ  такою  неотразимою  сплою,  какъ  тамъ,  гдЪ 
П0Э31Л  его  проникается  груст1ю.  и  нпгдБ  опъ 
столько  не  нац10наленъ,  какъ  въ  грустныхъ  зву- 
кахъ  своей  позз'и»...  (Сочин.  Б — го,  изд.  Венге- 
рова,  VI,  184).  «Грусть», — говорилъ  БЪлинскп!  въ 
другомъ  мЪстЪ  (Сочин.,  VII,  361) — «составляетъ 
одинъ  изъ  основныхъ  звуковь  въ  аккорд!)  поэ;!1и 
Пушкина,  н  потому  она  придаетъ  еИ  задун1ев- 
ность,  сердечность,  мягкость,  влажность  (если 
можно  такъ  выразиться,  говоря  о  протпвопо-юж- 
иомь  сухости  качествЪ),  а  не  преобладаетъ  надъ 
нею:  это  грусть  души  великой,  знающе!)  свою 
силу;  въ  ней  нЪтъ  ничего  общаго  съ  упын1емъ, 
бо.1Т)ЗН1ю  слабыхъ  душъ.  КромЪ  того,  въ  грусти 
Пушкина  такъ  много  русскаго,  того  самаго,  что 
такь  сильно  овладЪваетъ  душою  въ  протяжно!! 

п  разгульной  русской  пЪспЪ.  И  такъ'  какъ  эта 
грусть  составляетъ  только  одинъ  звукъ  въ  аккордЪ 
поэз1и  Пушкина,  а  не  цЪлый  аккордъ,  то  поэз'Я 
Пушкина  и  чужда  всякой  монотонности,  всякой 

односторонности».  1'азсуждая  объ  основныхъ  эле- 
ментахъ  лирики,  БГиииск!!!  («РаздЪлеп!е  поэз1П 

на  роды  и  виды» — Сочин.,  VI,  101)  упомянулъ 
«Зимнюю  дорогу»  въ  чис.гЪ  «лучшихъ,  задушев- 
нЪйи1нхъ  со,здан!!!  лирической  музы  11ушкина», 
въ  которыхъ  сущтккть  лиризма  состоить  въ  со- 
веритеннЪйшемъ  пырая.чмйи  «музыкальнаго  ощу- 
щен!я»,  а  въ  общемъ  обзорЪ  пушкинской  поэз!п 
лпн1ь  вскользь  отмЪтилъ  «самобытность»  т.есы. 

"Грусть  11ушкина»~сказадь  онъ— «носмот])я  на 
еп  глубину,  какъ-то  необыкновенно  свЪтла  и  про- 

зрачна; она  умЪряетъ  муки  дуиги  и  цБлптъ  раны 
■сердца».  Гоголь  пзъ  свЬего  «прекраснаго  далека» 
взываль  кь  родной  стран!)  («Мертвыя ду1нп»; т.  1, 
гл.  11-ая):  «Почему  сльпнится  и  раз.хается  не- 

молчно въ  унтахъ  твоя  тоскливая,  несущаяся  по 
всей  длин!)  и  ширин!)  твое!!,  отъ  моря  до  моря, 
пЬсия?  Что  вь  не!!,  въ  этой  пЬснЬ?  Что  зопеть 
и  рыдаоть.  и  хватаетъ  за  сердце?  Как!с  звуки 
болЪзненно  .юОзаютъ  и  стремятся  въ  душу,  н 
вьются  около  моего  сердца'»... 

Такое  же  чувство  нЬжно-щемяще!!  тоски  на- 

п'Ьвали  на  душу  Пупткина  родиыя  п1'нни.  кото- 
рыхъ онъ  столько  мг|1сгл\  |Г1ал  г,  от  ь  ямщиковъ 

вь  С1101и1,  разг.1)ЗДа\  I.  по  России,  м  этимь  чуи- 
гтяомг.  111)(111П1:11>  1(1  близкое  по  мотипу  кь  разби- 
1)а1'М1|!!  т.С(  Г|  песмкшчеипое  сти\(1Т11ореи!е.  тоже 
внуиичпюс  зимне!!  дорою!!  1«Вь  пол!)  чистомъ 
серебрится»... — см.  иын1е,  .\в  743):  «По!!:  вь  часы 
.юрожной  скуки,  иа  дорогЬ  столбово!!,  сладки  ми!) 
родные  звуки  зппнко!!  пЬсии  удало!!.  По!!,  ямщикь! 
Я  молча,  жадно  буду  спдиать  го.югь  тпой... 
Знаешь  ||!кию  ты — лучина»...  «Спо!!  мнЬ  1|!)сн1о, 

какь  синица  тихо  :1а  моремг,  жила,  спо!!  мн'Ь 
п!кн1<1.  какь  д||||ииа  за  водо!!  поутр)  ныа»,— про- 

сить онь  ияню  («Зк'оп!!  вечс|гь»).  «Туть  такая 
цЪлость  чувства  |рустш(го,  исти1П1аго,  русскаго, 
удалого!» — писал  ь  о  «Зимне!!  дорогП»  Н.  И.  Стан- 

кевичъ  (П.  В.  Анненковъ,  «.Титературныя  воспо- 
минав1я»,  Спб.,  1909,  стр.  399 — 4001: — «въ  этихь 
простыхъ,  коротенькнхъ  исповЪдяхъ  цЪльной, 
живой  и  умной  натуры — истинная  поэз!я.  .Мало  ли 
у  него  такихъ  вещей!»  «Кь  какой  глубокой,  сер- 

дечной думЪ», — писалъ  К.  П.  Зеленецк!и  («О  худо- 
жествеяно-нац1опальномъ  зиачен!и  произведея!п 
Пушкина»— «Ж.  М.  Н.  Пр.»  18.эо  г.,  ч.  ЬХХХУ, 

отд.  II,  стр.  2-2'6), — сведена  ;<д1)сь  вся  обстановка 
этого  небольшого  пропзведсн!я....  Какъ  поэтически 
высказано  в ъ  немъ  ра;пумье,  столь  обычное  почти 
каждому  изъ  насъ!:>.  Для  Аполлона  Григорьева 

(Сочин.,  I,  ̂ Н-^— 283)  «Зимняя  дорога»  послужила 
прпмЪромъ,  «какъ  поэтъ  простъ  вь  аиали:-!!)  иол- 
наго  и  цЪльнаго  чувства  любви,  начиная  отъ 

тонких ъ  и,  такъ  сказать,  ■  первопачальныхъ  его 
признаковъ  до  бо.гЪе  положительныхъ  прояв- 
лсн!!!:  «Грустно,  Нина,  путь  мо!!  скученъ»...  и  т.д. 
Перечтите  это  стихотворен!е,  дышащее  какою-то 
ежедЕ1свностью,  такъ  сказать  домашностью,  чтобы 
ясно  понять,  какъ  просто  у  поэта  чувство,  какъ 
оно  присутствуетъ  въ  душТ)  цЪлыю,  ие  разры- 

ваясь    съ     другими,     обычными     впечатл1)н!ями, 
правильное,  свЪтлое,  глубокое    Нельзя  не  отмЪ- 
тпть  весьма  курьезнаго  по  «глубокомысл1юг  мнЪнш 
о  «Зимней  дорогТ)»  Б.  Э'^^Рнбаума  («Пушкинъ- 
поэтъ  и  бунтъ  182.5  года» — «ВЪстн.  Знан1я» 
1907  г.,  Д!  1,  стр.  16 — 18).  Это  стихотворен!е 
если  и  «не  уложится  цЪликомь  въ  рамки  той  или 
иной  математическо!!  (?!)  формулы»  и  даже  если 
не  совсЪмъ  отражаетъ  «усталость,  сомп1)н!я. 
разочарован!я  н  грусть»,  которыя  непремЪнно 
должны  были  охватить  Пу|нкина  послЪ  того, 
какъ  онъ  «НС  пошелъ  по  пути  высшаго  при,4ыва», 
которы!!  зпучитъ  въ  послЪднихъ  стпхахъ  «Про- 

рока»,— то  все-таки  словами  «скучно,  грустно» 
подтверждаетъ,  что  послТ)  «Пророка»  поэтъ  быль 
«въ  нолномъ  изнеможен1и...  Вотъ  каковъ  харак- 
теръ  Зимней  дороги;!...  (81с!). 

Л.  И.  Поливановь  (1.  с.)  указаль  «связ!-» 
стиха:  «Загляжусь  не  наглядясь»...  со  словами 
одной  элег!и  В.  П.  Туманскаго:  «Па  скалы,  на 
холмы  гляд1)ть  безъ  нагля.гЬнья»...:  правда,  Пуш- 
кипь  зна.1ь  эту  элег!ю,  но  занмствован!е  изъ  нея 
приведсннаго  выражен1я,  которое  само  по  себГ) 
просто  и  обычно,  такъ  же  возможно,  какъ  вообще 
заимстпован!е  самыхъ  обыкновенныхъ  словъ,  вь 

которыхъ  Пунп<ину  не  приходилось  ;ке  нуждаться. 
Звуковая  сторона  1ТИ\отвореи!я  обращаетъ  на 
себя  вннман!е  частымь  повторен!емь  передаю- 
щаго  грусть  м  тоску  звука /у:  туманы,  отумаиенъ, 
луна,лунны!!,ск>  чно!!, скучно, однознччио!!. звучно, 
утомите.п.н(1.  разгулье  удалое,  глупи.,  грустно,  на- 
встрГ)Ч\,  заГ)удусь,  загляжусь,  кругь,  .юкучныхь 
уда.1яи,  раз.1учитъ,  п\ть,  слюлкнулъ...  ЗдЬсь  не 

видно  и  сл1рда  искусгтпеннаго  11р!ема,вьрод11т1')\ь. 
которыми  такъ  любятъ  злоу||отр|'блять  иоэты- 
версн(|)икато|1Ы  нос.тЬдиичь  л1|ть.  Ис.шко.ииппли 
эф<1)екть  получился  самь  собою,  безь  мал1>!!н1а1(1 
усил!я  по;)та,  достигишго  вь  И1>|ражеи!н  чувства 

н(')ЖНо!!  нанЪвности  и  худо!кественно!!  изобрази- 
тельности ген!альиымь  чутьемь  и  то!!  «про- 

стото!!»,  которо!!  нел1>зя  ни  научиться,  ни  на- 
учить. К ь  велик(1му  по.-иу  не  тольк(1  ринмы  «при- 

ходили самн5-,  но  и  слова,  иезам1>иимыя,  едии- 
ственныя.  Музыкальность  пьесы  привлекла  кь 
ней  композиторов!..  изв1^ст11ы  пять  музыкаль- 
ны\ъ  интер[1ретац!!!  ч^З'ЧИне!!  дороги»,  первая  изъ 
которых  ь  принадлежит  ь  Л.  Л.  .\.|ябьеву  (С.  К. 
Бултгчъ,  "II  — нь  н  русская  м>зьм<а — «Памяти 
П — на,  сборн.  стат.  преподав,  и  слун1ателе!!  Спб. 
унмв.».  19(М)  г.,  стр.  78). 
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Знмнеи  дорогЬ",  подража.гь  кн.  11.  .\.  Ип.юм- 
(■К111  '-Дорожная  дума:  —  Лнтерат.  Газгта» 
1Н;Юг.,  Л!:  3,  стр.  -Л)— Сочин.  Ижчемскаго.  IV,  73): 
<1\олоко.1ьч111!'ь    одиозиучньп!.    крнкь    протяжны!! 
ЯМ!|1ИКа,   3!1МН(*И    стони    СумраКЪ    скучны!!,      са!1а!1!. 
неба,  обла!<а!..»  !!  т.  д.  Егт!)  подражап1е  I!  у  И.  П. 
Горбс.ш  (чхИросторь»;. 

48->-а.  СЦЕНА  НЗЬ  ФАУСТА. 

;т.  И,  стр.  417}. 

Руконнсь  <СценЫ"  непзвЪстна.  Впервые  по- 
яв11.1ас|1  она  въ  «Московскомъ  ВЪстнпко»,  т.  IX, 
1828  !'.,  Л5  9,  а  затБм1|  вь  <  Ст11\отво{)ен1яхь  А.1е- 
ксапдра  Пушкина»,  пзд.  1829  г..  ч.  И,  стр.  60—67, 
н,  нач1!нал  съ  посмертна!0  11здан1я,  вхоштъ  во 
вс1)  собран!»  соч1!пен|11  Пушкина;  о  пебол!>Ш11хъ 
отлпч1я\ь  между  двумя  пр11Ж11311енн!>1М11  печат- 

ным» текстами  «Глцены»  см.  въ  обтдгс!!  стать!)  о 
текстЪ.  Вь  настоящемь  пздан1||  она  воспро!13ве- 
,1ена  по  пуи!К11Нскому  сборник)  1829  1\  съ  добав- 
лен1емъ  двухь  11склн>чениыхъ  цензурою  стпховъ, 
которыми  кончается  послЪдп!"  мопологъ  Мефп- 
стофсля.  П  въ  .чтомъ  сборпикЪ,  п  въ  кМосков. 
ВЬстник!)»  поэтъ  датировадъ  «Сцену»  1825  годомъ. 
Въ  113.1аи1яхъ  Аине!1К08а,  обопхъ  геннад1евск11хъ 
(1859  и  1870  п.),  обопхъ  морозовскнхъ  (лнтерат. 

фонда  н  «Просп'Ьшен1я»)  «Сцепа»  напечатана  подъ 1826  1одомъ.  Л.  II.  Поливановъ  въ  свосмъ  издан1и 

датировалъ  ее  1825  г.  II.  А.  Ефреиовъ  въ  сво- 
ихъ  издан1яхъ  1880  и  1882  1М'.  датнрова.1ъ  ее  18251'. 
и  ппсалъ:  «нспзвЪстно,  па  какомъ  осиован1и  Ан- 
ненковъ  отнесъ  ее  къ  1826  году.  Но  могъ  же 
Пушкпнъ  пъ  начал!)  1829  г.  уже  забыть,  въ  1825 
илп  1826  г.  П11са.1ъ  опь  эту  сцену,  особенно  если 
прппомнимь  его  нообыкновениую  точность  п  ак- 

куратность вь  размТ)1лен!п  своихъ  произведен!!! 
по  годамъ»;  тЪмъ  но  менЪе,  въ  своемъ  послЪднсмъ 
изданн!  (т.  III,  1903  !■.)  Ефремовъ  самъ  напоча- 
талъ  «Сцену»  подъ  1826  г.  Зта  перем1)11а  пуш- 
кн!1ской  датировки,  по  вполнЪ  вЪр1!0му  обьясне- 
н1ю  В.  А.  Розова  («Пушкнпъ  п  Гете»,  1иевъ,  1908, 
стр.  117—119),  «дЪлается  большоН  частью  съ 
цЪлью  поставить  пьесу  въ  зависимость  отъ  вл1я- 
н1я  Веневитинова  п  его  кружка.  Оспован1емъ  слу- 
жатъ  с.^■Йдую1^^^я  слова  .4нненкова:  «за  иЪсколько 
вре.мени  до  смерти  свое!!  Воневптпновъ  на1111са.1ь 
«11ослап1е  11_\  Н1ки11уп,  въ  которомъ  призывал  ь 
иЪвца  Ба11рона  !1  Шенье — воспЪть  вол1!ка10  гср- 
манскаго  старца,  Гото.  Пушкнпъ,  въ  прсвосход1!он 
сцен!),  соз.1а!1!1он  вь  это  же  время  н  названно!! 
имъ:  «Новая  сце!1а  между  Фаустомъ  и  Мофпсто- 
фелемъ",  !13м!)Н!!лъ  отчасти  образы  гермапскаго 
поэта,  НО  съ  замЪчательно!!  сплои, эисрг1е11  поэ31п» 
(«Матер1алы»,  стр.  177;.  Отсюда  д1)лаотсл  выводъ, 
что  «Сцепа  !!зъ  Фауста»  Пун1!;п1!а  написана  иослЪ 
«П  о  с  л  а  н  1  я  .  Венев!1Т1!иова,  т.-е.  не  раиЪе  конца 
1826  !-.  11!)которые  отодв1!!аютъ  время  оконча- 
тель!1011  редакцп!  !1  е1дс  далЪе  (см.  ст.  0.  Некра- 

сова въ  «Пу!пкинскомъ  сборникЪ  студентовь  мо- 
сковскаго  университета»,  стр.  84 — 85).  ДалЪе  часто 
с.1Ти>ет!.  В1.1В1)ДЪ.  что  производон1е,  со.здаппое  по 
1!(>бужд(Ч111<>  Веневитинова,  было  !1мъ  !<  подсказано. 
Заб1.!пак1Т1..  что  А!1ноиковъ  въ  приведонномъ 
отрь!11к!|  1!и1дТ)  41'  говор!1тъ,  будтк  бь!  «Сцопа  пзъ 
Фауста.  II  а  !1 !!  с  а  н  а  въ  отвТ)Тъ  на  стихи  мо- 

лодою !!1)!иони!1ка  Гете.  Онъ  гоноритъ  то.гько: 
<'Созда11!1()И  въ  .что  же  время»  и  отмЬчаетъ  этимъ 
приблиз!!тельну!о  едт1новремениость  создан1я    обо- 

пхъ произведен!!!,  а  такь  какъ  «11осла1пе»  Вене- 
ннти!10па  писа1!0  е1ло  до  лим1!аго  з!1акомства  по- 
.чтовь  (?),то,  с.1!')дова гель!!<>.  II  пушкинская  «Сцепа» 
б1.!ла  написана  еще  вь  .Мнхайловскомъ.  Ч'аково 
наше,  намь  ка'жется,  совершенно  буквальное  по- 
ниман1е  ирпведснна!'о  мЬста  пМатер1аловъ».  .1.а.1Ье 
бер\т1.  вь  |!омо!Д1ь  диевиикъ  Погодина.  Пзъ  него 
видно,  что  10  с(41тября  |1826  г.|  Пу!нки1гь  Ч11та.1ъ 

у  В|чтовитиноп1.1хь  «Г>ориса  Годунова».  На  дру!'011 
день  Веневитнновъ  разсказываль  Погодину  о  вче- 

рашиомъ  днТ):  «Борись  Годуновъ  чудо.  >'  него еще  Самозванецъ,  .Моцартъ  и  Сальери,  Натальи 
Павловна,  продолже111е  Фауста,  8-я  !!Т)с|!ь  Оне- 

гина» ;Н.  Варсуковъ,  «Жизнь  и  труды  .М.  Пого- 
дина», II,  42).  Ставятъ  на  ви.гь,  что  8-я  иЬснь 

«ОнЪгина»,  «Моцартъ  п  Сальери»  и  «Самозванецъ» 
не  6ь1Л11  е1Д1е  окончены,  п  дЪ.1аютъ  выводъ,  что. 
слЬдовательно,  п  «С!аена  нзъ  Фауста»  также.  При 
.чтомъ  забываютъ,  что  зато  «Наталья  Навловиа», 
т.-е.  (чрафъ  Нулинъ»,  была  окончена  е1Д!е  зимою 
1825  г.  КромЪ  того,  обратимъ  внимап1с  на  слова: 
«у  него  е1ие  Самозванецъ»  и  т.  д.  Врядъ  ли  такь 
сказалъ  бы  Веповитиновь  о  произведен!!!,  суще- 
ствую1ыемъ  лишь  въ  намЪрсчии.  Для  этого  есть 
друг1с  обороты.  Пзъ  «Самозванца»,  «Моцарта  п 
Сальери»  мо1ли  существовать  отдЪльныя  сцены, 
нзъ  «8-н  пЪснн  ОнЪгина»— строф1л;  по  что  мень- 

шее могло  существовать  пзъ  «'1>ауста»,  который  н 
весь-то  заш1маетъ  меньше  чотырохъ  страничекъ? 
Притомъ  опъ  прямо  нерасчленнмъ  по  цЪльностп 
своей  мыслп  и  настроен1Я.  Очевидно,  хотя  бы  и 

вчернЪ,  онъ  должен  ь  былъ  имТ)ТЬ  цТ)Льнь!и  впдъ». 
е.  Некрасовъ  (ор.  с,  88,  90),  впрочемъ,  допускаетъ, 
что  «Сцена»,  «хотя  и  но  въ  окончательной  формЪ, 
а  только  вчернЪ,  была  паписана  Пушкпнымъ  еще 
въ  Мпха11Ловскомъ  и  привезена  оттуда  имъ  съ 
собою  въ  Л1оскву».  В.  Розовъ  (1Ь1а.,  120)  даже 
предполагаетъ,  хотя  совсЬиъ  бездоказательно,  что 
Дельвпгъ  весною  1825  г.  привезъ  нзъ  Михан.10в- 
скаго  «уже  вполнЪ  готовую»  пьесу  Жуковскому, 
которы!!,  молъ,  передалъ  ее  въ  сл1),1ую1демъ  году 
Гете».  Весьма  возможно,  конечно,  что  пьеса  от.тЪ- 
лыва.мсь  въ  1826  г.  илн  позднЪе,  но,  во  всякомъ 

случай,  мы  не  имЪс.мъ  основанн!  нару!нать  пуш- 
кинскую хронолог1ю  и  должны  считать  «Сцену 

изъ  Фауста»  создан1смъ  1825  1ода. 
Издававшему  «Московски  ВЪстникъ»  М.  П. 

Погодину  Пушкннъ  писалъ  во  второй  половпнЪ 
августа  182'/  г.  изъ  Михайловскаго:  «Фаустъ  н 
друг1е  стихи  но  вышли  е1цо  изъ-подъ  Ц.  [царской] 

цензуры;  коль  скоро  получу,  перешлю  къ  вамъ». 
22  августа  .V.  X.  Бенкепдор(1)ъ  извЬстилъ  поэта: 

«Фаустъ  п  Мефистофель  позво.юно  напе- чатать за  исключен1е.мъ  сл1)дуюI^Iаго  мЬста: 

Да  модная  болБзнь:  она 
Недавно  вамъ  подарена»... 

11)шкинъ,  повидимому.  очень  дорожилъ  «Сце- Н011».  11()зволен1е  напечатать  ее  такъ  обрадовало 

е!0,  что  онъ,  получивъ  извТ)щон1о  объ  зтомъ,  не- 
медля написа.1Ъ  31  августа)  Погодину:  «ПобБда, 

побЪда!  <1>  а  у  с  т  а  Царь  пропустнлъ,  кромЪ  двухъ 
стиховъ:  д  а  м  о  д  н  а  я  б  о  л  Т)  3  и  ь,  о  и  а  недавно 

вамъ  подарен  а.  Скажите  это  отъ  меня  Гос- 
подину [Двигубскому],  которь!!!  вопрошалъ  насъ, 

какъ  мь!  смБ.П!  представить  пре.п.  очи  его  Вы- 
сокородЕя  так1е  стихи!  Покажите  ему  это  письмо, 
н  попросите  его  Вь1сокород1е  отъ  моего  имени 

впредь  бь1ть  \чтп!|1)0  и  снисходительнее.  Плстнсвъ 
.(оставить  вамъ  сцену,  съ  коп!е11  отношон1Я  Бен- 
кен,1ор|1)а.  Если  Моек.  Цензура  все  таки  будетъ 
упрямиться,  то  напишите  миТ),  а  я  опять  буду  без- 
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покоить  Государи  Императора  всеподданнЪншен 
просьбою  II  жалобами  на  11еуважеи1е  Вые.  Его 
Воли».  П.1етневъ  хотЪлъ  выпросить  у  Пушкина 

Сцену»  .ия  «('Л]Вериыхь  ЦвЬтовъ».  которые  из- 
даваль  ихь  общ|11  другъ  Дельвигъ,  п  ппсалъ 
(27  августа]:  (1П0Стара11ся  скорЪе  доставить  въ 
Фауста  два  стиха,  коими  бы  замЪнпть  непропу- 
щенное.  Тогда  и  Фаустъ  поидетъ  къ  .Хельвигу». 
Но  пьеса  появилась  въ  «Москов.ВЪстник!)»,  безь 
замЪны  исключенныхь  стиховъ,  которые  впервые 
напечаталъ,  но  не  точно  («Недавно  къ  намъ  за- 

несена») П.  А.  Ефремовъ  въ  «Библ10графич.  3^- 
пискахъ»  1861  г.,  «\5  9;  затЪмъ  они  появились  въ 

статьЪ  М.  М.  Попопа  («Русс.  Стар.»  1874  г.,  ав- 
густъ,  стр.  701].  Нолучпвъ  стихи,  Погодинъ  пи- 
салъ  С.  Т.  Аксакову,  бывшему  тогда  цензоромъ: 
«посылаю  вамъ,  м.  г.  ОргЪй  Тимоееевичъ,  Фауста, 
прочтеинаго  самимъ  Царечъ.  Опъ  не  скрБп.1Рнъ, 

но,  я  думаю,  мо/кно  имЪть  довЪренность  0(|)(})и- 
ц1альпую  къ  письму  Пушкина,  пе  говоря  уже  о 

бумагЪ  Б.'енкендорфа).  Если  станете  подписы- 
вать, то  прошу  вась  подписать  па  чпстопомь 

оригина.!!),  а  Царской  мнЪ  хочется  сохранить» 

(«Русс.  Арх.»  1У03  г.,  1,'ЙЗ].  Ни  одинъ  изъ  этихъ 
экземпляровь  пьесы,  однако,  не  доше.1ъ  поку.та 
до  пасъ. 

П.  В.  Анненковъ  «Пушкнпь  въ  Александров- 
скую эпоху»,  133 — 134]  готовъ  бьыъ  видЪть  нЪчто 

въ  родТ)  программы  къ  «СценТ)  изъ  Фауста»  въ 
наброскТ)  1819 — 1820гг.  «Скажи,  как1язаклппанья»...; 
П.  А.  Е<|)ремовъ  соглашался  съ  этимъ  мпБп1емъ 

(см.  во  11  т.  настоящаго  пздап1я,  стр  2,  542].  «От- 
рывокъ  очень  незначнтеленъ,  —  эамЪчаетъ  В.  А. 
Розов ь  (ор.  с,  87  —  88),  —  высказывать  по  поводу 
его  как1я-либо  категорпчсск1я  суждсн!я  очень  ри- 

скованно, но  Анненковъ,  сближая  его  со  «Сцено!! 

изъ  Фауста»,  имЬлъ  нЪкоторыя  основап|'я:  и  тутъ, и  тамъ  ВЫВОДИМЫ!!  авторомъ  бЪсъ  представляется 
находящимся  на  службЪу  человЬка,  является  нспо.ь 
иителемъ  его  желан!)!  и  даже  капрнзовъ...  Кажется, 
въ  ,что11  небольшой  пьескЪ  слЪдуетъ  видЪть  пер- 

вую попытку  Пуип<пна  самостоятельиаго  творче- 
ства вь  дух!)  «Фауста»  Гете.  По  крайней  мЪрЪ, 

сатана  Мильтона  и  Вайрона  ннчЪмъ  не  напоми- 
паетъ  пушкннскаго  бЪса.  Только  Мефистофель 
выступаетъ  сь  тЪми  же  чертами  слугп  человБка, 
послушнаго  испол1П1теля  воли  своего  капризного 
господина,  как1я  отмЬтпль  1!уип<инъ  пъ  своеигь 
бЪсЪ.  Сходство  между  ними  вь  этомъ  отнон1е1пн 
нгсомпТнпю.  Проще  всего  объяснить  его  тБмъ,  что 
Пуншинъ  былъ  зиакомъ  сь  Фаустомъ».  Иамъ  ду- 

маете)!, что  еще  про1ле  можно  объяс111!ть  его  тЪм  ь, 
что  П)шк1!1|ь  зиалъ  сказочную  литературу,  гдТ) 
весьма  обь1Ч(Ч1Ъ  образъ  дьявола,  отслуж1!ваю!ла!о 
че.швЪку  за  проданную  дун1у,  т.-е.  тотъ  древн1й 
псрво11('точ111!кь,  1!зь  котораго  ВОЗНИКЛО  самое  ска- 
зап1е  о  доктор!)  ФаустИ. 

Вь  до!!ол!!(Ч!1е  КЪ  просл'Ьженнымъ  А.Горнфель- 
домь  въ  С! С)  вподио!!  статьГ)  КЪ  «СценТ)»  ми1и11ямъ 

1>1)1и111'!.'а!о  т.  II  настояща!о  !1зда1|1я, стр.41 1 — 412) 
1!р1!Ве1('М  г,    е!Ш'     ОД|!||Ъ,     болЬе      0б!Д1П|      ОТ31-1В1,      ве- 
.!!!ка11)  кр1!Т!1ка  ((^очин.  к.,  изд.  Венгерова.  VI, 
ПО — III;,  относ1!вшаго  «Сцену»  къ  «соз.1а111!ому 
Пу|!1!>111!!>1мь  особому  роду  драмы,  КОТ0р1>1Й  кь 
1!а«то1!щему  относится,  какъ  новГсть  къ  роману... 

По  ||)1)рм1'|  !!  объему  ;П1>  Не  боль!!1е  какь  драма- 
тически' 0М1'рк|!,  1!о  но  содержан11о  !!  е!()  разв1!Т1Ю  - 

;(Т0  ТрИК'ДН!  !!!.  НОЛНОМЬ  СМЬ!С.!Ь  ,-1ТО!  (I  СЛОВа.  11о 

орИ!  !1!1<1Л!.1!()С'1  II    I!      (Я  МобыТНОСТИ    ОН  1°)     Не     МО!  уТ'Ь 
б|,|ть  сравнинаемь!  ни  сь    какими  дрмимп,  но  и» 

•МубоКОСТИ    !1Д<'Й    II    Х)Д()ЖеСТВе|1!10СТ1!    ||)ОрМЫ,  сви- 
дЪтельстнукилей  о  неносре.ктвениости  акта  твор- 

чества, изъ  котораго  онТ)  вынми. — ихь  достоин 
ство  можетъ  измеряться  только  шекспировскими 
драмами».  Въ  общемъ  обзорЪ  пушкинско!!  поэз1н 

1)1')линск1Й  находиль,  что  «Сцена»— «не  перево.гъ 
изъ  великой  поэмы  Гете,  а  собственное  сочпиен1е 
Пушкина  въ  духЪ  Гете.  Превосходная  пьеса,  но 
паносъ  ея  пе  совсЪмъ  гетевск1й».  Вторую  часть 
гетевскаго  «Фауста»  БЪлииск1н  назвалъ  «не  по- 
ЭЗ'ей,  а  сухой,  мертвой,  гнилой  символистикой  и 
аллегорпкой»,  и  указывалъ  па  Пу!икина:  «какой 
велик1й  ген1и,  какая  поэтическая  натура!  Да,  онъ 
не  могъ  по  своей  натурЬ  написать  ничего 

в  ь  родЬ  2-н  части  Фауста»  (ппс.  къ  П.  И.Панаеву 
19  августа  1839  I. — А.  Н.  Пыпннь,  «БЪлинск1Й», 
изд.  2-ое,  стр.  :;38,  239].  «Гетевъ  «Фаустъл  наве.гь 
его, —  говоритъ  Гоголь  («Въ  чемъ  же  наконець 
существо  русской  поэ31п  и  вь  чемъ  ея  особен- 

ность»),— вдру1ъ  на  идею  сжать  вь  двухь,  трехь 
страпичкахъ  главную  мысль  германска!о  поэта,  - 
н  дивишься,  какъ  она  мЬтко  понята  и  какъ  со- 

средоточена въ  одно  крепкое  ядро,  несмотря  на 
всю  ея  иеопредЪленную  разбросанность  у  Гете». 
Степенный  Анненковъ  разсказываеть  («ьГоголь  вь 
РимЬ» — «Лптературныя  восиоминан!»»,  Спб.,  1909) 
стр.  40)  о  «парадоксЪ»  Гоголя,  который,  къ  ве- 

ликому соблазну  А.  А.  Иванова,  объявилъ  однажды, 
что  пзвЪстная  пушкинская  сцепа  нзъ  Фауста 
выше  всего  Фауста  Гете,  вмТ)ст1)  взятаго». 

Писаревъ  въ  своемь  отзывЬ  о  «СценТ»  нзъ 
Фауста»  оставп.1ъ  удивительный  образчикъ  кри- 

тической аберрац1и.  Успливъ  небрежные  реали- 
стическ1е  намеки  БЪлпнскаго,  для  котораго  пуш- 
КИ11СК1Й  Фаустъ  былъ  «пресытившимся  гуляко11>, 
Писаревъ  сравпи-гь  его  сь  купеческимъ  сынком!,, 
забавляющимся  битьемь  зеркалъ  въ  увеселитель- 
ныхъ  заведен1яхъ.  1Молодой  критикь  пе  понялъ, 
что  вь  приказан!!!  Фауста:  «все  утопить!»  слы- 

шится не  разбу1иевав1нееся  самодурство,  а  ищу- 
щее какого-нибудь  исхода  отчанн|е,  соединенное, 

къ  тому  же,  съ  желан1емъ  за.1ать  дьяволу  работу 
и  хотя  на  короткое  время  освобо.шться  отъ  его 
общества,  побыть  съ  самимъ  собою. 

С.  Ч....((въ  (ЗамЬтки  о  драматических ь  сце- 
нахъ  Пушкина",  М.,  1898,  стр.  II  — 13)  вЬрно,  хотя 
въ  довольно  !1еуклн1Ж!1хъ  В!.!ражс!11яхъ,  анализи- 

руеть  сущность  «Сцены»:  «<1>аусть.  въ  своей 
завоевательно-духовной  жаждЬ  нрог.ютившп!  бЪса 
и  чувствук1Щ1и  себя  пос.хЪ  этою  иогло!ден1(1  на 
первыхъ  порахь  значительно  приблизившимся  къ 
божественностп,  на  самомь  дЪлТ)  испытываетъ 

только  муче1пя  волка,  про!Лотив11!а1(>  китовый  усъ 
въ  кускЪсала  и  чувствукипаю,  чкишь  начинаетъ 
распускаться  вьжелудк!!...  Ио^кимеинаю  имь  бЬса 
поэтъ  изображаетъ  здравствующимъ,  благоден- 
ствую!И11мь  I!  продолжанмщимь  СВ0Н1  старую  кле- 

ветнически !<>  дТ>ятелы|ость  вь  усталой,  пресыщен- 
11011  зна1пем!.  и  тоскун11Д}е11  дииЬ  <1>а\ста;  при 
этомь  поэть  знакомить  нась  съ  тремя  моментами 

е!о  рас!1у1ка1!1я  въ  этой  душЬ.  Перп!,!.м!,  момен- 
том!, «влиется  ею  клевета  на  жизнь,  заканчиваю- 

!||аиси  знаме!111Т!,!М!1  слонами:  «всТ|\ъ  вась  |р(|б1. 
зЬва.1  ждетъ»;  вторымъ — еш  кл(Ч1ета  на  самого 
'1'а)ста  вь  его  лучшемь  .тля  нею  само!ч>  ч>  вствТ). 
Клевету  эту  Мефистофель  совершаетъ  при  посред- 
гтвЬ  своего  сата!11!11ск;1го  дара  дистиллировки  худ- 
тихъ  сторон  ■>  челопЬческаю  чм1ства  (1ть  иримЬси 
къ  НИМ!.  ч)чо-.|!!бо  болГи'  иознышеннаю  и  при  по- 

мощи показан!!!  этого  ч)  нства  вь  абстрактно-пде- 
а.п.номъ  изображен!!!  (Ч'о  низнич!  осадочной  сущ- 

ности, причемь  для  ЭТ01О  !!зображен1я  онь  беретъ 
тТ>  лрк1п  краски,  которыми  рпсполагаетъ  только 

больная  совТн'ть  челов'1^ка...   Пакоиецъ,    третьнмь 
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моментом ь  живой  лТ)ятолы1ост11  Ме<|ииго|||<М11  вь 
д)11|1)  "1'ауста  нв.ии'тсп  »'го  сп.юпшан  клоиета  на 
люд(М1  Л.1Я  того,  чтобы  вызвать  Фауста  па  какой- 
нибудь  бозумпьп)  поступокъ  вь  отпоннмпи  этихъ 
людей.  «Па  нрмь  мерзавцев ь  соти»  три» — такъ  ре- 
КОМОНДуеТЪ  ПуШКПИСК!!!  .Ме(|)11СТО(|)С.1Ь.  этоть,  подъ 
видомъ  покорнаго  раба,  ио.ишвлагтпьп!  властолинь 
уотало!|  души  Фауста,  спльнаго  своим ь  нев1>р1емъ 
вь  форм!)  незна1мп  своей  слабости,  иассажиронъ 
бЪлЬнииаго  вдали  корабля  для  тою,  чтобы  заста- 

вить Фауста  брзт>  провЬрки  справедливости  сата- 
иниской  рекомеп  1ац1и  метнуть  ис'Ьми  этими  пас- сажирами, и  съ  и\ь  трехмачтовымь  кораблемь,  въ 
пасть  зЪвающаго  гроба.  II  ата  внушенная  \1е(1)п- 
стос|>елсмъ  '(мусту  мысль  о  том  ь,  что  этим  ь  ншыр- 
комь  онъ  избавитъ  м1ръ  оть  трехсотъ  мерзавцевь, 
иоказываеть,  что  Пушкинь  впдЬль  въ  сатанЪ  но- 
ваго  времени  способность  къ  разрунимню  для  со- 
Зидаи1я,  но  что  онъ.  еъ  своей  точки  зрТ>н1я  на 

б'Бса,  понималь  ее  только  какъ  приманку  для  по- 
бужден1я  человЪка  кь  исполиепгю  зло11  воли  его. . 

(".умТ)вь  создать  при  посредствГ)  только  пЬсколь- кнчъ  словъ,  пнстипктппно  вырыван>щихся  изьустъ 
Фауста,  образъ  преступнаго  деспота-тирана  и  по- 

казать инстинктивность  его  новыхь  безумныхъ 
выходокъ  вь  распорян;ен1яхъ,  отдаваемыхъ  пмь 
въ  моментъ  м)ченп1  за  прошлое,  Пушкинъ  су- 
||Т)ль  познакомить насъ  и  сь  характерочъ  молитвен- 
ныхь  воззван1Й.  то  медленно  вытекающпхъ,  то  по- 

рывисто-бурно вырывающихся  пзь  наболЪвшей 
души  поваго  человЬка,  ставн1аго  старымъ  тира- 
номь  вь  рукахь  у  овлад1)В1па10  пмъ  бЬса  >. . 

Лоставивъ  себЪ  вопросъ:  «чего  мы  вправЪ  ожи- 
дать отъ  пушкинскаго  отрывка?-  п  сравнивая 

сцену  Пушкина  съ  трагед|е11  Гете,  В.  Л.  Розовъ 
(ор.  с.  стр.  :2'.13  308;  отвЪчаетъ:  «отъ  нашего  по- 

эта нельзя  требовать,  чтобы  онъ  сжалъ  въ  одну 
сцену  все  содержац1е  «Фауста».  Думаемъ,  если  бы 
предъявили  подобную  претенз1ю  къ  самому  Гете, 
тотъ  не  былъ  бы  въ  состоян1и  удовлетворить  ее. 
ОтдЪльная  сцена  есть  естественное  продолжеи1е 
и  развит1е  предшествовавпи1хь  сценъ...  Фаустъ 
Пушкина  пережидъ  не  менЪе  гетевскаго  Фауста 
перво11  части  поэмы...  П  Ме|})истофель  понятъ 
и  обрисованъ  Пушкинымъ  вполпЪ  правильно... 
Какъ  и  Гете,  Пушкинъ  особенно  подробно  оста- 

навливается на  эпизодЪ  съ  Гретхенъ...  Эпоха  без- 
дЬятельностн  и  тоски,  наполнеинал  ужасными 
воспо.минан1л.чп,  любовью  къ  памяти  Гретхенъ  и 
угрызен1ями  совВсти,  была  естественна  и  ненз- 
бЪжна.  Это  одинаково  понимали  оба  ген1альные 
поэта.  Но  Гете  скользнуль  надъ  нею,  пзобразивъ 
ее  символически,  а  Пушкинъ  далъ  подробны!!  п 
Т0ЧНЫ11  анализъ  ея...  Пушкинъ  первую  роль  от- 
велъ  не  вре.чени.съ  еговсеисц1)ляи1щимъзабвен1емъ, 
а  собственно!!  ду1иевной  дЪятельност!!  Фауста.  Онъ 
постарался  разобраться  вь  хаосЪ  его  чувствъ  и 
ваи1елъ  ме.кду  ними  одно  высокое,  идеальное, 
безкор|,!стпое...  Фаустъ  на11!елъ  въ  прошедшемъ 
и  чистоту,  и  возвыи!е11ность  отношенн!,  I!  безмя- 

тежное счастье,  которое  онь  бу,1то  бы  пережи- 
валъ  ТО!. 1а.  Безпо1цадно  обнаруживай  !1ст!!ну, 
а.1СК1и  духь  разрушаетъ  сладкую  Фаусту  иллюз1ю, 
!1о  самаго  чувства  онъ  не  въ  с!!лахъ  разрушить. 
>1»аусть  воз.чу111ень  попь!ткой  забросать  1рязью 
лучш1я,  свят1)йн11я  для  нею  движен1я  его  сер.1ца. 
Онъ  тя!отится  Мефпстофелемъ  !!  1!рогонистъ  его. 
Перв!>|й  н!агь  къ  освобожден1ю  отъ  .1емоническихъ 
сТ)теи,  так!!мъ  образомъ,  с,1Т)ла1!ъ...  Въ  окончатель- 
номъ  в1>1Во.1Т|  оба  вел1!К1е  по,-)та  согласнь!.  .1|!шь 
"плачя  ч!!стое)  «любви  безкорь!стио11»  освобож- 
даетъ  насъ  отъ  путъ  зла,  просвЪтляетъ  нашу  .1у!пу 

и  возвышаеть  ее  къ  нсбесны.чъ  с<|>ерамь.  По  Пуш- 
кинъ прямо  поЁнель  къ  этой  цЪли,  непосре.х- 

стве11!1о  связавъ  нач11на!о!щееся  возрож.1сн1е  Фа- 
уста съ  тра1ед1сй  Гретхенъ»... 
Ю.  П.  .\11хенвал1аъ  («Пу1нкинъ>,  .М.,  1908, 

стр.  9'|— 97)  такъ  пытается  вылв!!ть  ос!1ов1!ую 
мысль  Пу!ик1!на:  «<1мустъ  |!зв1)далъ  осе,  1!о  не 
нриняль  ничего...  «Мн!)  скучно,  бЬсь».  ЧеловТжь 
жалуется  бЪсу.  Пбо  1>о1ь  соз.1алъ  М1ръ  и  людей, 
но  Онъ  не  11редв1!.1Т|.1ь,  что  въ  Кго  м1р1)  ко.му-ни- 
будь  !1зъ  Л10де11  станеть  скучно.  Приро.13,  зна1|1е, 
жен!Ц!1на:  все  къ  услугамь  человЬка,  но  на  все  .это 
онъ  отвЬчаеть  скукой.  Это  ун!IчтожаюI^^ая  кри- 

тика. Пусть  иазывають  м1рь  какъ  угодно — нс- 
праведнь!мь,  злымъ.  несоиер!!!ен1!Ь!мъ;  но  почув- 

ствовать и  сказать,  что  .м|ръ  скучепъ,  тотъ  м1ръ, 
иа.гъкоторымь  еготворецъработалъ  шесть  дней, — 
этой  обиды  1101ъ  человЪку  не  проститъ.  .Можно 
бороться  съ  богоборчествомъ,  съ  бунтомь, — но 
какъ  самолю6|ю  божествепнаго  автора  преодолеть 
пренебрежеп!е,  скуку,  человеческую  зЬвоту?... 
Пушкииск|й  Фаустъ  при1!а,иежитъ  къ  числу  ску- 
чающихъ  людей,  которь!е  такъ  пзвЪстны  на1пей 
литератур?).  ОиЪг1!Пъ  тоже  большую    часть  своей 
ЖиЗН1!  ПрОХОДИЛЪ  зЪваЯ,  !!  ВСМЪ.ГЬ  за  НИМЪ  ЯВ!!Л1!СЬ 
!!    ПеЧО|)!!НЪ,    !!    ТургенеВСК1С   Л1!ШН1е    ЛЮД!!,  и    Ли1Н- 
н1е  ЛЮД!!  Чехова.  О  ппхъ  много  писали,  нхъ  много 

осуждали,  но  сво1!.чъ  «Фаустомь»  Пушкинъ  намЪ- 
тпль  вопросъ  о  томъ,  кто  <ке  здВсь  собственна 
лишнн! — че.мвЪкъ  пли  м1рь.  Если  скука — это  ра- 

зумность, и  разу.мность — скука,  если  человЪкъ  на 
нее  обречень,  то  несправе.ипво  клеймить  его  лиш- 
нимъ,  и,  можетъ  быть,  право  то  скучаю1лее  со- 
знан1е,  которое,  обижая  и  осуждая  Бога,  заявляет». 
Ему,  что  М1ръ  Его — ненужный  и  тоскливый.  П  на 
ряду  с  ь  проблемой  лишняго  человека  не  встаетъли 
основная  |р1)шная  проблема — о  ли1инемъ  БогЪ?»... 

Въ  пун!К11искомъ  ФаустТ),  конечно,  есть  нЪ- 
которь!я  Л!!Ч1!ыя  черты  автора.  Можно  безъ  осо- 

бой натяжки  отнести  даже  къ  поэтическо!!  «авто- 
бшгра|()1!!»  Пу1икина  слова  Фауста  о  Гретхенъ, 
совпадаю!Д}1я  почти  буквально  сь  пр!!знан!е91ъ 
поэта  вь  «РазговорЪ  кни1~о!!родавца  съ  поэто.л1ъ»: 
«Одна  бьма...  Тамъ,  тамъ,  пЪ  тЪнь,  г.гТ)  листъ 
чудесны!!,  гдЪ  льются  в1)чнь!Я  струп,  я  находи.1ъ 
010нь  небесный,  сгорая  жаж.тою  любви»... 

483-а.  ДУШ.\  МОЯ  ПАВЕЛЪ... 

(т.  П,  стр.  4-2-2;. 
«Зи.чой  1826 — 1827  !■.»— разсказывалъ  въ  сво- 

пхъ  воспомпнан1яхъ  о  ПушкинЪ  князь  П.  П.  Вя- 
земск!!!  («.\.  с.  Пушкинъ.  1826—1837  г.  По  доку- 
ментамъ  Остафьевскаго  архива  и  личпь!мъ  вос- 
поминан!пмьп — газ.  «Берегъ»  1''80  г.,  Лг  111,  есть 
отдЪл.  оттискъ;  перепечат.  вь  «Русс.  .ЛрхивЪ» 
1884  г..  .\?  4,  стр.  375—440,  !1  въ  сборпикТ)  «Къ 
б1ограф!!1  -Л.  Г.  Пушкина»,  вып.  И,  М.,  188.5; 
вошло  въ  «Собрание  сочиненй!  кн.  П.  П.  Вязем- 
скаго»,  (л1б.,  1893,  стр.  -467 — .563), —  «я  рТ)1иплся,  по 
тогдаи!ней  мо,1Т),  поднест!!  Пушкину,  вслЬ.гь  за 
прочими  членами  семе11ства,  и  мои  а.1ьбомь,  не- 
,1авно  подаренный  мнТ).  То  была  неболыпая  К1П1Ж- 
ка  въ  32  .юлю  листа,  въ  краспомъ  сафьянномь  пе- 
ренлетЪ:  я  просплъ  Пушк!111а  нан!!сать  мн1)  стихи. 
Дня  три  спустя  Пушкинъ  возвратилъ  мнИ,  альбомь. 
вп!1савь  въ  1!ею: 

;^.1равствуй,  .»ругъ  мой  Павелъ! 
Держ1!сь  мопхь  правплъ: 

Пушкинъ,  т.  IV.  пр1:м=чан1я. 



Х\  111 Пршп.чмпя.  Стихотво1'Еи1я  1826  г. 

ДЬл;п1  то-то,  то-то, 
Не  дЪ.ии!  того-то. 
Кажется,  что  ясно. 

Простп,  МО»  прекрасны!!. 

Лльбомъ  .чтотъ  попался  мнЪ  весьли  недавно  иъ 

остафьрвско!!  бн6л1оте1;Ъ,  но  сь  вырЪзаннымт. 
лпстколп>.  ВырПзаль  же  этотъ  лпстокъ  я  самъ, 

получнвь  впосл'Ьдстп1п  ВТ.  подарокъ  альбомъ  бо- 
лЬе  значптельнаго  размЪра,  куда  я  и  переклеилъ 

стихи  11у|нкпна.  Альбомъ  хранплся  у  меня  нЪ- 
сколько  лЪть...  По  въ  1831  г.  онь  взять  у  меня 

мопмь  преподавателем!.,  сколько  помнится— Не- 
дремскимь...  п  пмъ  возвращенъ  не  былъ.  ВсЪ  этп 
обстоятельства  весьма  памятны  мнТ)  потому,  что 
я  долго  пмталь  наде<кду  возвратить  похищенное 
сокровище».  Въ  то!*  редакц1и,  которая  помЬщена 
и  въ  иастоящемъ  изданш,  стихотворен1е  появи- 

лось въ  «Русс.  .Лрх1П|Ъ»  1867  г.,  ст.  317,  въ  пе- 
речнТ)  поступпвишхъ  въ  1866  г.  въ  московскую 
Чертковскую  библ1отеку  оть  С.  II.  Колоипша 
"заппсокь,  черновыхъ  иабросковъ  и  рисупковъ 
Пушкина...  Пзь  стпхотворен1Н  туть  черновые 

автогра|1)ы:  ■  ОтвЪтъ  х-|-у»  п  «ЗачЪмъ  безвремен- 
ную скуку»...».  Пзъ  ,-)Т11Хъ  словъ  видно,  что  вРус- 

СК1Й  Лрхивъ»  не  говориль  объ  автогра11|Ь  стпховъ, 
посвященпыхъ  1$яземскому,  Такимъ  образомъ 

II.  О.  1Морозовъ  (изд.  литерат.  (|юида,  II,  6;  «Лро- 
свЬщ.»,  И,  402)  и  П.  А.  Е11)ре.човъ  (изд.  Исакова, 
1880  г.,  11,  416;  Суворина,  VIII,  1905  г.,  266), 
указывая  на  то,  что  въ  «Русекомъ  АрхивЪ»  стихи 
были  напечатаЕп.1  будто  бы  «сь  автографа»,  ошиб- 

лись. .\втогра(1)а  не  существуетъ,  и,  какъ  удосто- 
вЪряетъ  самъ  ки.  П.  П.  Вяземск!н,  произведипн 

по  этому  поводу  «дознан1е»,  стихи  были  напеча- 
таны въ  «Русс.  .ЛрхивЪ»  съ  коп1и  и  «сколько 

помнится — омгибочно».  Пзъ  этого  нер'Ьшитель- 
наго  вь1ражен1я — .сколько  помнится»  можно 
заключить,  что  либо  ВяземскИ!,  признавая 
о|мибки  въ  текст!)  «Русс.  Архива»,  однако  самъ 
не  считаль  свои  тексть,  переданный,  очевидно, 
но  памяти,  безуиречнымъ,  либо,  что  въ  моментъ 
писания  ,чти\ь  строкъ  В(!земск1и,  забывип!!  тексть 

«Русс.  .\|)\и1>а  >  и  не  им'Ьвнпй  его  пе])едь  I  лазами, 
однако,  помни.1ь,  что  этотъ  текстъ  невЪрень,  и 
выражен1е  «сколько  помнится»  должно  пониматься 
не  какь — «иомнмтся  подлинный  текстъ»,  а  какъ — 
«помнится  печатньп!  тексть»,  т.-е.  должно  отно- 

ситься кь  оншбкамъ  «Русс.  Архива».  Во  всякомъ 
случаГ),  въ  виду  отсутств1я  автографа  п  налич- 

ности неоспоримаго  свидЪтельства  самого  лица, 

которому  стихи  были  посвящены,  тексть,  сооб- 
щенньп!  княземь  П.  П.  Вяземскимь,  слЬдуеть 

признать     бо.1'Ь('     авторгггетпымь.     чТ)мъ     текстъ 
"Русс.      .\рХИВа>'.      Н0С11ЩИ1,      МОЖеТЬ     быть,    С.1Т)ДЫ 
«обработки»  безхитростпои  п\  пп;ииск(111  иптки.  гдТ) 
не  соблюдепь  строго  даже  размЬръ  ').  Въ  пользу 
редакп1и  Впземскаго.  1'оворитъ  так;ке  его  сообте- 
п1е:  "СО  врем1Ч1и  11апмсан1я  стпховъ  въ  мо11  аль- 

бом!, к.шчка  мои  вь  семе11ствГ)  стала: — .хругь  мо11 
Паве.гь  ... 

О  ма.имп.ком  I.  |;Н11,1Ь  11авл1|  Влземскомъ,  сьшТ) 

друга  Пуип.'ииа  ки.  II.  Л.  Пиземскаго,  сочраии- 
.П1сь  .11<|боиьгп1Ы11  \  ггомииаи!!!  иь  псрстк'к!) 

поэта.  >'мн1>1И,  найти, 1И.  вессльм!  ребеиокь  ()Ч(ЧП| 
забав.иыь  Пунгкпиа.  «Что  дЬлаетъ  (чо  с!ятсл1.- 
ство  Панель,  котораю  письма  составляють  едпн- 
стВ(Ч|Н(>е  ут1)1нен1е  наснеЛ' —тикал ь  пнъ  ;2^го 
апр1).1Я    1828    года;     по    матери,    кимгинТ)    ВЬрГ» 

')   1!м(МП1о  потом>-то  намь    па  рсдакц!»  и  не 
покпза.1ась  авторитетно!!.  /V./. 

(■)еодоров1!Ь.  Отецъ  его  ппсалъ  11\  !1!К1!ну '26  1юля 
1828  !.}:  «Я  у  Павлуш!!  наи1елъ  в ь тетради:  кри- 

тика па  Е  в  г  е  н  1  я  О  н  Ь  г  !|  н  а,  и  по  началу 
можно  надТ)яться,  что  опъ  нан!1!мь  критикамъ  пе 
устуи!1тъ.  Воть  она:  «И  какой  туть  смысгь:  з  а- 
в  Ъ  т  н  ы  и    вензель    О    д  а  Е".    В  ь  другомь-же 
мЪстТ)   ОНЪ    просто  ПрпВОДИТЪ  твои    СТ!!\Ъ:   «как  III 

глупыя  мЪ  С  та».  <Ь'епГап1  ргогае1.  Сулгарпнъ  и 
теперь  бы.1ъ-бы  радь  усьпшвить  его  ПчелБ». 
11у!1!К!П1ъ  отвЬчалъ:  «крит1!ка  кн.  Павла  весел!1ть 
меня,  какъ  пре.гестнь!!!  ц!!Ьть,  об1)1паю!И111  со- 

временемт.  плоды.  Попроси  его  переслать  ма'Ь 
своп  замФчан1я:  я  буду  на  пихь  отвЪчать  непре- 
мЬпно»  (ппс.  1  сентября  1828  г.).  «Кланпюсь 

грозному  моему  критику  Павлу!!!!)» — писалъ  Пуш- 
кинъ  П.  А.  Вяземскому  въ  к()1!цЬ  я!1варя  или  въ 
({)евралТ)  1830  г.:  «Я  было  на1П!сал  ь  на  пего  ру- 

гательную антикр!1тику,  слогомь  Галатеи,  взявь 
вь  эп!1гра(})ъ:  Павлу  ш  а  м  Ь  д  н  ь!  (I  л  о  б  ь. 
приличное  названье!  соби1)ался  ему  по- 

слать, ие  знаю,  куда  дЬлъ».  Бывая  у  Вязе.мскпхъ, 
Пуничпнъ  любилъ  проводить  время  съ  Павлушеи: 
то  уч!1ль  мальчика  боксировать,  то  пградъ  сь 
1П1.мъ  въ  дурачки,  пользуясь  вмЬсто  шральныхъ 
картъ  визитными  карточками  знакомыхь.  «Тузы, 
короли,  дамы  II  валеты  козырные  опредЬлялись 
Пушкинымъ;  зпачен1е  осталып.иъ  не  было  опре- 
дЬлено,  и  эта-то  неопредЪленность  и  составляла 
всю  потЪху:  завязывались  споры,  чья  внзптнап 
карточка  бьстъ  ходы  противника.  Мои  настой- 

чивые споры  II  приводимыя  цитаты  въ  пользу 
первенства  попавшихся  вь  мои  руки  козырс1| 

потЪшали  Пушкина,  какъ  реб(М!ка".  Когда  Пун!- 
кпнъ  жени.гся,  Павлуша  ВяземскШ  приннмаль 
участ1е  въ  свадьбЪ  и  встрЬчаль  новобрачныхъ  С1. 
образомъ  въ  ихь  квартпрЪ;  потомь  онь  бываль 

у  Пушкиныхъ,  часто  гумялъ  съ  поэто.мъ  п  вы- 
слушивалъ  его  совЪты.  Однажды  Пушкпнь  отго- 
варнваль  его  отъ  поступле1пя  вь  петербургски! 
уннверситетъ  (.этотъ  университет ъ  дЪ11ствптелы1о 

стон.гъ  тогда  очень  низко';  вь  другой  разь  со- 
вЪтоваль  ему  читать  Виблпо.  ВсЬ  совЪты  Пуш- 

кина,— вспоминаль  впос.1Т)дств111  князь  Панель 
Петрович  ь, — «коренились  вь  его  уваже|пи  при- 

роды, -.кизпи  и  ненависти    кь  поддельно!!    наукЪ 
II      .тпенЬрИоК      !!ра!1СТВ(Ч!Н0СТ1!  '.     Спустя      М110Г1е 
годы     1С11.    п.   п.    НС     иолЬнился     написать     хоть 
КраТК1Я       !|ОС!!(11111!|,1!11Я       О      СТЯрсШЬ       Дру|Г|      СНОСИ 

семьи,  !  Г)М1.  болЬе  !^I|т!I.IЯ,  что  самые  б.1!13К1е  къ 
Пушкин)  .по III,  нь  род!.  11а!Л0К!111а,  СоОолевскаш 
Плетн<Ч1а,  /К\  конскаю,  Внзе.мскаго-отца,  во  всю 
свою  долгую  жизнь  не  удосужились  написать  о 
своихь  с!1он1е1пяхь  съ  Пушкинымъ. 

Киязь  Пав.  Петр.  Виземски!  родился  2  1Ю1П1 
1820  !.  вь  ВаршавЬ.  образопяЕпе  по.1училь  вь 

Петропавловской  школЬ  при  1!ет1'рбур!скои  люте- 
ранской церкви  и  вь  пете|)бургскомъ  >  ниверси- 

гегЬ.  Съ  18'10  до  18.')(>  г.  «мужиль  вь  разныхъ 
нашихъ  за!  ра!1ич!1!,!\1.  посольствах!.,  а  затТ>мь 
занимал!,  дсмн.чкмги  11им(ииника  попечителя  не- 

тербур!  I  !,а1 1>  хчсбиаш  окр)!  а  и  поП1'Чителя  ка- 
занскаю  учсбиаго  о!;рма.  до  18(|2  г.,  ко!да  иере- 
шелъ  вь  министерство  ии)  I  рениих  ь  1Г1Л!,.  В!, 
1873  I.  от,  б|.1.1 !.  назначен  I.  иредсГцагелемь  ие- 
тербур!11;а! о  1;ом11тега  иное  граимои  цензурь!,  и 
вь  1881  1.  начальникомь  !ла!та10  м|ра1иен1н 
по  дЬлаи!.  111"|:1Т!!.  2!)  1Ю!1>!  1888  I.  онь  умерь 

вь  З1<ан1|!  сенагора  и  юфмеисгера.  К'н.  П.  II. Вя:чемск|||  занимался  архео.пи  |е11  и  старой  русско1| 

письменностью.  ]'",м)  11р11иадл1'Ж1!Ть,  между  про- 
чим!., большое  1!зслЬ.\ован1е  «^{амЬчан!)!  на  Слово 

II  11ол1.!.\   ПшревЬ»  Ч'.пб.,  187.1,  пвпвннч-си  рез>л!.- 



11|М1М1,<|  мин.    (Л11\()Т111>|>К111Н     1(Ч2()     г. 

.\|\ 

татомь     диалцатмпшилЬтиси    работы,    и    по    сю 
почину   1)1.    1877  I.  (КПОПа.ЮП,    оОщоСТВО    Л1оГ>ПТ(МС11 

лреиш'И  П111ЬМ<'1111(11Т11.  Часп.  сочимсит  ею,  пь 
одном  I.  Г|11.1Ы11ом  I.  томГ>.  пиана  гр.  С.  Д.  Шсро- 
дпчч'пым  ь.  О  |;||.  II.  II.  Ии.к'ак чсо.мь  см.  II.  Пст- 

ров1..  ..Кн.  II.  II.  И||,11'мси1н  ч  Спб.,  1881;  Е.  Опо- 
мнн11Н1>.  ■Памати  кн.  II.  II.  Назрмскаго",  СпС,  1888 

(п.чъ  "Прашпчмыти.  ИЬстн."  1888  г.,  .Л»  14());«1и|. 
О.  II.  Клзе.мски!,  нскро.Ю!  ь»  (.1.  II.  Майкова) — 
«Журн.  Мнп.  Пар.  Просп."  1888  г.,  ангмть;  гр. 
С.  Д.  Шереметев ь.  «Кн.  II.  II.  Пяземскп!.  Носпо- 
мпнан1е.  18()8-  1888",  (л!').  (1888),  п  .гругое  11зда1пе, 
журна.1а  "  Пантеон  I.  Литературы»,  Спб.,  1889; 
«йамяти  кн.  II.  II.  Вязе.мскаго»,  отметъ  о  засЬ- 

дан1и  Ими.  ООщ.  любпт.  древн.  письменности  '2 
.юкабрп  1888  г.;  .()нисап1е  р\кописс11  кн.  И.  П. 
Виземскаго",  (л|6.,  1902:  «Г.Гюрнпкь  вь  память 
кн.  II.  II.  Вя.<емскаго>1,  СнГ).,  190-2  (со  с,татье11 
II.  II.  Барсукова  «Страничка  б|ограф|и  кн.  II. 
П.  В  язем  ска  ГО'   . 

'»8'*.  ОТВВТЪ  е.  -Л.  ТУ.\1.\НСК()ЛП 

(т.  II,  стр.  М-2\ 

-Чвтографъэтон  пьесы,  прина.»лежавш!11  перво" 
начально  московско.чу  пр1ятелю  Пушкина  В.  11' 
Зубкову  и  т1ос.1Гиств1п  С.  II.  Колошнну,  6ы.п. 
переданъ  пос.Лднп.чъ  въ  1860  г.  вь  московскую 

Черткопскую  бмбл1отеку  («Русск.  Лрх.»  18С7"г., 
ст.  ;И7'.  Этоть  автографь  озаг.швлеиъ:  "ОтвЪтъ 
х+у".  Впервые  появилось  стичотворетпе,  по,1Ь 

заглав1омь:  «ОтвЬть  0.  Т"'",  въ  сборнмкЬ  «Стмхо- 
твореп!!!  .Ллександра  Пушкина»,  изд.  1829  г.,  ч.  II, 
стр.  78,  вь  чнслЪ  пьесь  1826  года  «Это  восьмн- 
стиппе,  — говорит!.  И.  В.  Лнненковъ  (см.  его  пзда- 
Н1е  сочнпен111  Пун1кпна,  И,  '(20),- -должно  было 
:апять  мПсто  вь  «.Московскомъ  15Г)стнпкЪ»,  но 
оета1говлепо  было  по  какой-то  причин!)  самммь 
авто|)омь.;  вь  середииЪ  апрЪля  1827  г.  Пушкпнъ 
ппсаль  М.  П.  Погодину,  вЬроятно  обь  этой  пьесЪ: 
«ра.ш  Госпо.га  Нога,  оставьте  Черкешенку  въ 
покоТ);  вы  больно  огорчите  меня,  если  ее  напе- 
чатаете». 

Что  00.  Т'"» — 0.  Тумапски!,  впервые  сооб- 
щплъ  Анненков'ь  въ  указателе  кь  своему  издашю 
(VII,  стр.  17.Э,  2-011  пагипац|и);  какимъ  источнп- 
комъ  пользовался  для  этого  сообщеп1я  .\нненковь, 
непзвЬстно;  всЪ  остальные  издатели  приняли  это 
указап1е.  0еодоръ  .Уптоновпчь  Ту.манск|й,  род- 
ственпикь  поэта  Васил1я  Иван.  Туманскаго,  ро- 

дился вь  Малоросс!!!  въ  !1ачал1)  XIX  вЪка,  учился 
въ  1!звТ|стномь  благородномь  папс1онЪ  при  мо- 

сковскомъ ун1!верс1!тетЪ,  курсъ  котораю  окон- 
Ч!1ль  .10  1818  г.,  и  пото.мь  служил!,  по  вГаомству 
нпостра1!Н!>1Хь  .гТиъ.  С, ь  11у!ик!1нымь,  по  словамъ 
гра||)а  Г.  .^.  .Милорадовича.  онъ  поз1!ако:м!1лся  въ 
20-хь  го.1ахь  вь  К!1Н!!1невЬ  ?  ,  паЪзжая  изь  Иссъ, 
гд!}  служплъ  то1ма.  11ос.1Ь.и|!е  го,1Ы  своей  ж!1зни 
онъ  провель  въ  НЪлгра.гТ),  гдЪ  з:1Н1!ма.1ъ  мЪсто 
ругскаго  консула;  тамь  онъ  умерь,  вь  Ч1!нТ)  стат- 
скаго  совЬтнпка,  3  1К1ЛЯ  18.)3  !'.  11!1саль  о!1ь  очень 
мало,  II  въ  печати  появились  только  девять  его 
стпхотворенп!.  Пзь  ни\  ь  извЬстны  «Птичка» 

(«Вчера  я  растворил!,  темницу »...',  до  сихъ  порь 
не  утратившая  П(1П\ляр|!ости  и  печата10!иапся  въ 

хрсс,'о.мат1яхъ,  I!  «.Л.  С  Пушкину»: 

Кще  въ  .мла.1спческ1я  лЬт.-! 
.1н|биль  опт.  пЬсенъ  дивный  дарь, 
П   не  потухиуль  вь  шумЬ  свЬта 

Его  дупм!  небесньм!  жаръ. 
Не  измТ)Н11Лъ  опь   назначенью. 
Главы  пре.гъ  рокомъ  пс  склониль 
II,  вЬрпьп!  та11ному  влеченью, 
Онь  падь  судьбой  торжествовалъ. 
Подъ  бурями,  вь  глунш  изгнанья, 
ВмГииая  м|рь  вь  себЬ  о.111о.чъ, 
Младо!'  (Имя  дарованья, 
Какь  п!.!П1ныи  цвЬтъ,  созрТио  вь  немь. 
Онъ  пЬль  вь  степнхъ,  подъ  июмь  скуки 
Влача  СВ011  страипическн!  вГжь, — 
И  па  плЪнительныс  звуки 
Стекались  нимфы  чуж.и.!хъ  рЬкъ; 
Внимая  иТ|снопТ|ньям  ь  славнымъ. 

Пришельца  въ  лавры  облекли 
II  вь  упоеньЬ  нарекли 
Его  пЪв1аомъ  са.модержавнымъ. 

(Стихи  эти  напечатаны  въ  «Русск.  .\рхивТ)» 
1874  г.,  II,  728,  но  .1.  П.  Панлшл^епъ  приписа.гьнхь 

сестрЬ  Пушкина.  0.1Ы Ъ  ('.(41!  Г)(Ч!11Ь,— см.  «Собра- 
н1е  сочинен!!!  кн.  II.  II.  Вя.к'мскаго»,  Спб.,  1893, 

стр.  48.Э — '(86;  «Къ  б|огра(1||и  .\.  С.  П  — на»,  вып.  II, 
М.,  1885,  стр.  1."~;  ср.  кн.  В.  П.  Мещерск!!!,  «Сбор- 
пикь  стихотворенИг  нзъ  54-  русскихь  поэтовь», 
Спб.,  1881,  стр.  295 — 296).  Печатался  Туманск111 
только  въ  «СЪверп.  ЦвЪтахь»  (на  1825,  1826,  1827 
и  1830  гг.;.  «Оеодорь  .\нто1101шчь, — пере.гаеть 
гра|1)ъ  Мплорадовичъ,—  и  в ь  об1дествГ1  6ы.1ъ  такь 
же  молчаливъ,  какъ  его  .муза.  Вь  самомъ  интим- 
помъ  кружкТ)  опъ  рЬдко  проранива.1ъ  слово,  но 
оно  нико!иа  не  оказывалось  пуст!,|мь.  Разсказы- 
вають,  что  Барать!!1ск1н  и  ,1,ельвигъ,  прогуливаясь 
однажды  по  Невскому,  безъ  гроша  въ  карманЪ, 

разсуждалп  о  томъ.  !дЬ  они  бу,1утъ  обЪдать.  На- 
встрЬчу  имь  попался  Туманск1й,  такой  же  без- 
печпыи  въ  отпошен!!!  вс,е1о  житеискаго,  какь  и 
они.  Поздоровавшись  сь  нн.чъ,  оба  поэта  пре.1Л0- 
жили  ему  вопросъ,  1'дЪ  онъ  обЪдаетъ  сегодня. 
Туманен!!!  поднялъ  !-.1аза  кь  небу  и,  указывая  на 
него  пальцемъ,  отвЬчаль  торжественно: — СЬсг  1о 
СггапЛ  Ее81аига1еиг»...  Близко  знавш!!!  его  .М.  В. 

Ю,зе(1)0В1!чъ,  товари!Д}ь  по  университетскому  пап- 
С1011у,  разсказывалъ  («Русск.  Архивъ»  1871-  г.  II, 
728 — 732]:  «я  хорошо  сохрани.гь  вь  памяти  его 
наружность,  жирную,  довольно  неуклюжую,  на- 

туры обломовской.  Онь  хорошо  учился,  постоянно 
читал ь,  но  ни  до  ею  выхода,  ни  послЬ  я  ничего 
не  зпаль  и  не  слыха.п.  о  его  литературных ь  опы- 

тах ь...  .Может ь  быть,  уже  въ  ПетербургВ,  кума 
онъ  поступиль  на  службу,  просну.1ся  вь  нсмъ 
талантъ  подъ  вл1я!псмь  пушкинской  плеяды... 
Первыя  с|11),1Ън1я  о  немь,  какь  о  поэтТ),  я  полу- 
чилъ  отъ  Льва  Пушкина.  которь*11  зналь  и  лю- 

бил ь  сю.  0ео,;орь  ТуманскИ]  обладалъ  несомнЪнно 
значительнымь  са.чостоятельнымъ  тала11то.мь. 

Онъ  не  быль  пичьпмъ  подражате.1смь,  пото.му 
что  носнль  В!.  себГ)  самомъ  готовы!!  запасъ  для 
поэтическаго  творчества.  Опъ  доказаль  это  .между 
прочимь  своею  извЪстиою  «Птичкой»,  которую 
паписаль  послЪ  «Птички»  11уп1К11на  (см.  во  11  т. 
пастояц}аго  1!здан!я,  стр.  139).  СмЪлость  такого 
сост11за!|!я  достаточно  сви,1Ьтельству|'ть  о  само- 
бытно!!  сил!),  и  все,  что  ни  пнсалъ  0.  Гумапск!!!, 
запечат.тЬно  индивидуальностью  таланта.  Каждое 
его  стихотворе|!1е  бьыо  не  толь!;о  прочувствовано, 
по  глубоко  перечувствовано  и  получало  жизнь  и 

форму,  какъ  ор!'а||1!ческ!!!  прод)  ктъ  души.  Отъ 
этого  форма,  вь  которую  облскаль  О.  Туманск!!! 
своп  чувства  и  мысли,  все!  да  отличались  свое- 

образностью, (^а.мая  простая  мысль  находила  у 
него  (|ри!||11ал>нос  ||редстав.им!!е  п  В1>|ражен!е". 



XX Примьчан1я.  Стихотворешя   1826  г. 

о  0.  А.  Тумапскомъ  см.  также  «Стихотворе- 

н1я  «.  П.  Туманскаго»,  Спб.,  1881,  стр.  ХХ\'111- 
X\X^"111;  «ВЬдом.  Одесск.  Градоначальства» 
1903  г.,  Л!  150;  Н.  В  Гербель,  <(Русск1е  поэты  въ 

б1ограф1ях'1>  и  оО{)азцахъ»:  «Тримолптвы» — орусск. 
Стар.»  1901  г.,  декабрь,  5'29 — 532;  Переписка  Я.  К. 
Грота  съ  П.  А.  Плетневымъ,  II,  193;  выше,  при- 
мЪч.  къ  ЛЬ  391. 

По  какому  случаю  иаписано  стихотворен1е 

Пушкина,  нензвЬстно.  БЪ.ншскгй  (въ  ст.  о  Рпм- 
скнхъ  г)Л('г1яхъ  Гете— Сочин.,  изд.  Венгсрова,  VI, 
266)  прпчислплъ  пьесу  къ  роду  антолог1и — по 
чпростотЬ  и  единству  мысли,  способпо11  выра- 

зиться въ  неболыномъ  объемЪ,  простодуш1Ю  и 
возвышенности  въ  тонЪ,  пластичностп  п  грац1и 
формы».  Въ  полпомъ  общемъ  обзорЪ  пушкпнско1| 
поэзн!  БЪлннск1й  упомянулъ  это  стихотвореп1е 
въ  перечпЬ  лучшихъ  стиховъ  Пушкина. 

485.    МОП     ПЕРВЬП!    ДРУГЪ,    МОП    ДРУГЪ 

БЕЗЦИННЫП... 

(т.  II,  стр.  422^. 

Черновикъ  послан1я,  начпнающ1йся  словами: 

"Мой  [первы11|  другъ,  мой  другъ  безцЪннын»...,  на- 
ходится въ  принадлежащем  ь  академ1и  наукъ  май- 

ковскомь  собрани!  автографовъ  Пушкина,  по 
словамъ  описа1ия  котораго  («Пушкпнъ  п  его  со- 

временники», вып.  IV,  стр.7, — самый  подлинникъ 
иедоступенъ)  текст ь  наброска  довольно  близокъ 
къ  тому  тексту,  который  папечатанъ  II.  А. 
Шляпкпнымь  (оПзъ  нензданныхъ  бумагъ  А.  С. 
Пушкина»,  стр.  68)  съ  копи:,  снятой  П.  В.  Аннен- 
ковымъ.  Вь  этом ь  спискТ)  пос.1Ъ  стиха:  «Твой  ко- 
локольчнкъ  огласи.1ъ»  слЪдуетъ: 

Забытый  кровъ,  шалашь  опальный 
Ты  съ  утТ)Н1еньемъ  посЪтплъ, 
Ты  день  отрадный  и  печальпьп! 
Съ  изгнаннымъ  другомъ  раздЬлилъ... 
Скажи,  куда  дЪпа.1ись  годы? 
Скажи,  что  наши?  что  друзья? 
ГдЪ  жъ  молодость?  гдЬ  ты?  1дЪ  я? 

Судьба  рукой  своей  и{елЪзпой 
Разбила  мирный  нан1ъ  лицей, 
По  ты  сча(т.1И|)ъ,  о  брать  любезный, 
На  избранно!!  мрсдЬ  своей. 
Ты  нобЬдилъ  предразсу!кденья... 

В1П13У  -Лнненковь  приииса.1ь:  «.талЪе  неразбор- 

чиво». Въ  б'Ьловой  редакц1и,  сообщснно!)  П.  А. 
Плетневу  самимъ  П.  П.  Пущинымъ,  пьеса  была 
напечатана  впервые  въ  «(Современник!)»  1841  г., 
т.  XXII,  стр.  172,  и  вонма  затЬмъ  пь  посмертное 
издан1<'  сочинемм!  1Ь|пки11а  IX,  392,  гдЬ  помЬ- 

щсна  (•[1еди  .1ицейс1.'и\ь  стихотворен1й;  вь  обоихъ 
этнхь  издан1яхь  (а  тлк;кс  въ  издании  Анненкова, 

11,  390) — безъ  имени  Пущина,  и  съ  о|ннбко11  пь 

третьемъ  стнх'Ь  («домь»  вмЪсто  л  в  о  р  ъ).  Пущтгь 
прислал  ь  стихи  Плетневу  черезь  посредство  11  II. 
Ергнова,  автора  известной  сказки  «Конекъ-Гор- 
бунок'ь»  {.V.  К.  Ярославцевь,  «П.  П.  К|>М1о|гь», 
Спб.,  1872,  стр.  71,  83).  Имя  11>щина  и  дата  года 
пьесы  бг,1ли  сообщены  .пит,  и  I.  1>иб.погра(||ИЧ. 

Заннскахъ»  18.'|К  г.,  .^^  П.  Вь  ст(бщ1чпи  11}|щмпа 
пьеса  НОСИ!  ь  нс1мГ)Гы:  «Пскопь.  13-1  о  Д(ч;абря  18:2(|)>. 
Анненкош,  отнес  г.  пьесу  кь  182.Ч  г.:  П.  .Л.  |)(|)ре- 
мов'1>  вь  своемь  нерномь  нздан1н  (1880  ■'.,  т.  II) 
произво.плю     переменил  ь     дату:     «13    ноября» 

стр.  158)  н  пояснилъ  (стр.  417/.  «стихотворен1е 
было  послано  въ  Сибирь,  куда  Пущинъ  былъ  со- 
слань  въ  каторжную  работу  за  14-е  декабря 
1825  г.,  и  вручено  ему  А.  Г.  Муравьевой,  пр1- 
Ъхавшей  къ  своему  мужу,  декабристу  ПикнтЪ  Ми- 

хайловичу. Анненковь  поэтому  ненравильно  от- 
несъ  стихи  къ  1825  году;  впрочемъ  и  на  к  о  п  I  и, 
сохранившейся  у  Пущина,  тоже  неправильно 
кЪмъ-то  означено:  «13  декабря  1826  г.  Псковъ», 
потому  что  въ  это  время  Пун1кинь  бы.1ъ  въ 
МосквТ),  а  въ  ПсковТ)  онь  находился  около 

13  ноября».  Въ  слЪдующемъ  своемь  из,1ан1и  Ефре- 
мовъ  (т.  II,  стр.  140)  далъ  уже  вЪрную  дату  н  за- 
мЪтплъ  (стр.  399):  «по:«Ъта  времени  подъ  сти- 

хами находится  въ  подлинной  рукониси  и  прежде 
неправильно  заподазривалась  въ  неточности». 
П.  А.  Шляпкинъ  (ор.  с,  68—69),  печатая  черно- 

викъ пьесы,  высказалъ  пре,шоложен1е,  къ  кото- 
рому нельзя  не  присоединиться,  что  «стпхо- 

творен1е  было  написано  Пущину  въ  1825  г., 

тогда,  когда  онъ  опредЪлился  судьею  въ  уголов- 
ный .гепартаментъ  московскаго  надворнаго  суда: 

общественное  мнЪ1пе  считало  это  у  1тизительны.мъ. 

Во  время  посЪшен1я  Пушкина  Пущинымъ  пер- 
ВЫ11,  по  словамъ  Пущина,  «требовал ь  о6ъяснеи1я. 
какнмъ  образомъ  изъ  артиллериста  я  преобра- 

зился въ  судьи.  Это  было  ему  но  сердцу,  онъ 
гордился  мною  и  за  меня».  Все  это  и  отразилось 

въ  нашемъ  стихотворен1и.  Но,  вЬроятно,  средн|'я 
строфы  показались  Пушкину  слабыми,  и  взамЪнь 
ихъ  онъ  напнсаль  въ  годовщинЬ  «19  октября 
1825  года»: 

П  нынТ)  зд'Ьсь,  въ  забыто!!  се!!  1луп1и... 
  Поэта  домъ  опальный, 
О  Пу1Д1инъ  мой,  ты  первь1Й  посЬти.гь. 
Ты  усладплъ  изгнанья  день  печальный. 
Ты  въ  день  его  лицея  превратилъ... 

и  .галЪе,  по  черновой,  с.т'Ьдовало: 
Ты  освятн.1ъ  тобой  избранный  сань. 
Ему  въ  очахъ  об|нествен1!аго  мнТ)Нья 
Завоевалъ  почтен1е  гражда1!1>... 

На1!1е  же  стихотворен1е  такъ  и  осталось  въ  чер- 
новыхъ  поэта.  Впос.1Т)дств1и,  вь  Псков!),  13  де- 

кабря 1826,  Пушкинъ  взялъ  начало  данно!)  чер- 
П0ВО11  (5  строкъ)  и  пр1|бав!1л  I,  кь  нему  заклю- 
че1пе:  «Молю  св1!тое  11ро11ид1111!.('"...  и  !1р()ч.  Та- 

кого  же   М!!1и!1Я    Н     В.   К.    )|КИ!1КИ11Ь     ;"11оВЬ!Я    нз- 
даи1я  текстовь  Пушкина» — «Русск.  ВЬдомости» 
1903  г.,  .^»  72). 

«1828  года,  5-го  генваря»,— разсказывалъ  11>- 
!Х!ии!>  вь  с!1ои\ь  запискахь  («Записки  II.  П.  Пу- 

1Х1И11а  о  11м11К111!1|'>,  ('л!б.,  1907,  стр.  (>5  — 66  , — при- 
везли ме1!я  1131>  Шлиссельбурга  вь  Читу,  гдЬ  я 

соединился,  !!ако|!ець,  С1>  товартц|ами  моею  нз- 
1нан1я  и  заточен1я,  прежде  меня  !1р||б|.!!11И!1ми  вь 
тамои!|||й  остро!  ь.  Что  дЬлалось  с !.  11\  !11К11НЬ!мъ 

въ  эти  1'од!>!  моего  стра!1ство!1а1!1я  1!о  раз11Ь!Мь 
мытарствам  ь.  я  рГ|!!!11те.1!.!1о  1!е  з!1а!(1;  з!1аю  тол!,ко 
и  1Луб0КО  чувствую,  что  1|>  !!]К1!!!Ъ  1!ерПЬ!11  ВСТр1)- 
Т!1ЛЬ    Ме!1Я    вь   Снбир!!   заД\  !!!еВ1!Ь!МЬ    словомъ.    Вь 
самый  де1!ь  мо(М()  пр|Г)зда  вь  Ч!!ту  пр1!31>1ваетъ 
м(Ч1я  кь  частокол)     .\.  Г.  Муравьева    и    отдаеть 
Л1!СТОК1.  бума!!!.  !1а  котором!.  !1С!!ЗВТ>СТ!101(1  рукОЮ 
1!а!!!1саНО  б!.!Л();  «Мой  |!е|1НЬ!Й  др\!Ъ»...  и  про'г. 
ОтраД!!0  1)ГС13!1а.1С1!  !10  М1!1)  !С1.|ОС!.  11)!1!КИ!|а!  11р(- 
|!С||0.1!|Г!!!||,!||  I  .1  >  (||>!«|й.  ;кИВ1тМ|>!!(М!  Г|Ла! О ДарИИ- 

СТИ,    I!    !!е    МО!  |>    о(')!!ЯТ1.    С!  II,    КаК!>    С1!||.    Ме|!||      об|!1!- 
маль,  ко1да  я  нершай  посЬтилъ  его  вь  11зг1!а11П!... 

Наскоро,    чере;чъ      частоколь,     .Л.п'ксандра     Гр1!- 
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горьевпа  11роговор1г.1а  ми!),  что  получила  ,чтотъ 
лнстокь  оть  одного  своего  ;ч||аком;1го  продъ  са- 
мым'ь  от1.Т)ЗЛомь  11;чъ  11('тррГ>урга,  хранила  его  до 
свпдан!!!  со  мною  и  рада,  что  могла,  нако1И'ць, 
исполнить  поручсшгос  П1>,-1Том  I..  По  пр|!')здТ|  мое.мъ вь  ГоОольскъ,  нь  181М  г.,  и  послалт.  ,1Т11  стихи  къ 
Плетнев) ;  та|;и>г1,  оГ|ра -юм  ь  (н.ми  ()1П1  напеча- 

таны; а  пь  18'г2  г.  Орать  М1м1  Михпиль  отыскалъ 
въ  Псков!)  самый  подлипнпкь  Пу|пь-ина,  ното- 
рыи  теперь  хранитсн  у  мена  «ъ  чис.11)  завЪтныхь 
моихь  сокровищъ". 

С/ь  нТ)Жнымь  участ1емъ  въ  судьМ)  друга,  сь 
тепло|1  Олагодарностьн»  11уп1кин'ь  вспомнилъ,  какъ 
навЬстпль  его  Нущинь  вь  Мпчанловскомъ  11  ян- 

варя 1823  г.  ОГ)ь  ̂ 1т<)мъ  свидан1и  сохранилось  въ 
запнскахъ  Пущина  несколько  ладу|певныхъ  стра- 
ницъ.  Момента  перво!|  встрЬчп  Пушинъ  не  могъ 
забыть  и  описалъ  его  сильно  и  драматически 

()Ь.,  о~,:  «Кони  несутъ  среди  сугроГшпъ...  Вдругъ 
круто11  повороть,  и  какь  Оудго  неожиданно  вло- 

мились смаху  въ  притворенныл  ворота  при  громБ 
колокольчика...  Я  огладываюсь:  вижу  на  крыльцЪ 
Пуп1кмна.  босикомъ,  въ  одно!!  руГ)аи!кТ),  съ  по.1- 
нят1>1М1!  вперхъ  рукам!!.  Не  нужно  говорить,  что 
то1да  во  мнТ)  происходило.  Вь!скакпваю  !1зъсапеи, 
беру  его  въ  охапку  п  та1пу  въ  комнату.  На  дворЪ 

страи!Н1>!и  холодъ,  но  въ  иныя  минуты  челов'Бкъ 
ПС  1!ростужается.  Смотримъ  другь  на  друга,  цЪ- 
луемся,  молч!1мь.  Онъ  забь1лъ,  что  надобно  пр!1- 
крыть  1!а1'оту,  я  НС  думалъ  объ  за1!НдевЪвше11 
шуб1)  и  шапкЬ.  Было  около  восьми  часовъ  утра. 
Не  знаю,  что  дЪлалось.  ПрибГ)жави1ая  старуха 
застала  насъ  вь  обьят1я\ъ  другь  друга  вь  томъ 
самомъ  в!!дТ),  какъ  мы  попал!!  въ  домъ:  одпнъ  — 
ПОЧТ!!  голый,  другой — весь  забросанный  спЪгомъ. 
Наконецъ  проб!1ла  слеза  (она  п  теперь,  черезъ 
тр!1дцать  три  года,  мЪшаеть  п!1сать  въ  очкахъ), 
мы  очнул!!сьп,..  Быть  можетъ,  именно  съ  пр1- 
П.з.юмъ  Пу1лпна  связаны  иабросокъ:  «Стрекотунья 
бТиобокап...  (см.  Лз  4-731  п  зам1)чан1е  въ  «ГрафЪ 
НулппГ)": 

Кто  долго  жп.1ъ  въ  глу!11п  печально?!, 
.1рузья,  тотъ  вЪрпо  знает  ь  самъ, 
Какъ  с1!ЛЫ10  колокольч1!къ  .гальный 
Порой  волнуетъ  сердце  !1амъ. 
Не  другъ  Л1!  Ъдетъ  за!!0здалы11, 
Говар1!1цъ  юности  удало!!?... 

'♦8(;.  О  ТЫ,  который  СОЧЕТЛЛЪ... 

(т.  и,  стр.  422). 

Набросокъ  этотъ,  находл1п111ся  въ  2367-11 
тетрад!!  московскаго  Румяниовскаго  музея,  л.  61 
об.,  впервые  былъ  напечатань  въ  "Русск.  Ста- 
рин1)>  I88'^  г.,  1юлп,  З.э.'),  и  въ  собран1я  пропзве- 
ден1н  Пун!кппа  сталь  вход!1ть  начиная  съ  изда- 
П1Я  Л!!терагурнаго  фонда  (II,  8;.  Судя  по  ноложе- 
н1ю  наброска  сред!1  друг!!хъ  чер|!ов!!ковь,  онъ 
долженъ  б|.|ть  датпрованъ  1826 — 1827  гг.  Первый 
стнхь  од1!наковъ  съ  началомъ  послан1я  1818  г. 
къ  ге!!ералу  Л.  В.  Орлову:  «О  ты,  который  со- 

четал ъ  съ  душою  пылкой  откровеппой»...  (см. 
въ  1  т.  настоящаго  издан1я,  .М'  185). 

Набросокъ  представляетъ  собою  начало  по- 
слан|Я  къ  писателю,  п  есть  основан1я  думать,  что 
зтотъ  П1!сатель — К1!яз1.  П.  -\.  Вяземск!!!.  «Образъ 
его  М1|1сле11, — П1!саль  Пу!!!К!!1!ъ  Погод!1ну  (31  ав- 

густа 1827  г.). — I!  1!\ъ  в|.|ражен1я  рЪзко  ориги- 
нальны; он ь  М1.!слить,  серд!!тъ  !!  заставлпеть  мыс- 

лить 1!  смЬяться:  важное  достоинство,  особенно 
для    /К\  р1!алпста1"...    «Проза    к!1язя   Вяземскаго, — 

10ворптъ  Пуп!ки1!ъ  ВЬ  ОДНОЙ  изь  мелкнхь  зам^Ь- 
токъ, — чрезвычаЙ!1о  ж!1ва.  Онъ  обладаетъ  рЪдкой 
способностью  ориг1!на.1Ы10  11!.!ражать  мысли;  къ 
счастью,  опъ  мысл!!тъ,  что  ДОВ0.1Ы10  рТ)Д|;о»...  Вь 
од1!ой  замЬтЕчТ)  («1Г1)котор!.1е  журналь!,  обв1!нен- 
ные...» — «.1!1тературпая  Га;1ета"  1830  г.,  1.)  (1)евр., 
•М'  40,  стр.  81,  «СмЬсь»)  Пу!пкинъ  говорить:  «Кр!!- 
тпческ1я  статьи  кн.  Внземска!'о  посятъ  па  себТ» 
отпечатокъ  ума  тонкаго,  наблю,1ателы!аго,  ор!1- 
гипальпаго.  Часто  не  со1'ла!1!ае1иься  съ  е!о  мыс- 

лям!!, но  опъ  заставляеть  М1.|сл1!ть.  Даже  тамъ, 
!дТ)  е!о  мнБн1я  явно  протипорЬчать  !1аМИ  Пр1!!1Я- 
ть!мъ  понят1ямь,  онъ  невол!.но  увлекаетъ  не- 
обь!кновенпою  с1!ло|о  разсужде11)я  ((115си5310П)  и 
ловкост1ю  самаго  софизма».  Въ  од1!омъ  пнсьмТ) 
къ  Вяземскому  (13  1юля  18:.'о  г.)  Пушкинъ  хва- 
л!1тъ  его  «слогъ  живо11  и  ориг!!нальной».  Въ  виду 
зам11тной  об1_цностп  зтихъ  отзывовь  съ  за!;лгочаю- 
1Д}ейся  въ  разбираемь!хъ  ст!1\ахь  по.чтической 
характер1!стикой,  действительно  подходящей  къ 
п1!сательской  ф!!31оном11!  Вязсмска10,  хотя  не  бе.зъ 

н'Бкотораго  дружескаго  пересола  въ  похвалахь 
ему,  весьма  возможно,  что  набросокъ  «О  ты,  ко- 

торый сочетал ь..."  дЪйетп!1те.1ьно-— черновое  на- 
чало послан1Я  къ  кн.  П.  А.  Вяземскому.  Пзв11стпы 

черновики  начала  другого  послан1я  Пу!пкипа  къ 
нему,  1822  г.  см.  во  П  т.  11астоя!лаго  !1здан1я, 
,1\»  3,э7),  тоже  не  су1иествую!Т1аго  въ  бЪлово!!  ре- 
дакп1п,  а  также  посвяЕленЕя.  ему  «Бахчисарайскаго 
Фонтана»  дЬхй.,  стр.  617;  см.  таки;е  письмо  Пу!!!- 
К!!11а  къ  нему  2  мая  1830  г.). 

487.  СТАНСЫ 

(т.  II,  стр.  423,1. 

Черновой  отрывокъ  нзъ  пьесы  (3-я,  4-я  п  5-я 
строфь!)  съ  припиской:  к23  декабря  1826  году. 
.Москва  у  Зуб.»,  наход1!тся  въ  принадлежа1пе11 
академн!  иаукъ  майковско!!  коллекц!!!  автографов1> 

11у1!!кина  («П — нъ  п  его  современ|!!!К1!о,  вып.  П", 
стр.  8).  "Зуб.»  —  Василп!  Петров1!чъ  Зубковь, 
М0СК0ВСК1Й  пр1яте.ть  поэта;  о  немъ  см.  выше, 

стр;183—  184;егозан!1скп  !1апечатань!ВьП"-мъвы!!. «П — !1а  н  его  современн!!ковъ». 
Впервь!е  ст!!Хотворен1е  бь!ло  напечатано  въ 

«Москоиск,  1$1)стн1!кЪ»,  ч.  >'11,  1828  г..  Л»  1, 
стр.  3 — 4,  безъ  подписи,  а  затТ)мъ  военло  въ  «Стн- 
хотворон1я  .Александра  Пу1пк!1на»,  пзд  1829  г., 
ч.  П,  стр.  83 — 84;  въ  этомъ  сборн1!к1)  пьеса  от- 

несена самн>!ъ  позтомъ  къ  1827  г.,  потому  ли, 
что  пр1!  размГ)шен1п  стпхотворен1й  онъ  забылъ, 
когда  наи!!сань!  ст!!Х1! — до  новаго  го.ха  !1лп  пое.1Г) 
него,  потому  ли,  что  окончатель!!01|  отдЪлкТ) 
«Станс!.!»  подвергл1Гсь  дТ)йств1!тельио  въ  1827  г. 
Последнее  всего  вЬроятпЬе,  потому  что  лишь  во 
второй  полов!1иЬ  1827  г.  «Стансы»  были  прсд- 
ставле!1ы  въ  цензуру  и  стали  распространяться 
въ  сп1!скахъ.  Осенью  1827  1-.  Н.  М.  Языков ь,  по- 
лучивш!!!  !!хъ  отъ  братя,  П1!салъ  ему,  что  стихи, 
которь1е  «нап!1салъ  на!1!ъ  русск1Й  Байронь  къ 
10сударю,  нынТ)  благополуч|!о  царству юЕпему», — 
«сл1!!1!комъ  ХОЛОДНЫ»  («Пстор.  ВЬсти.»  1883,  де- 

кабрь, .э27).  10  января  1828  I.  Ал.  Мих.  Т\р|еневъ 
посылалъ  своему  другу  .V.  П.  М|!хай.1овскому-Да- 
н1!левскому  «ст1!хи  "Пуи1К1!11а,  1шргот||1и,  напи- санные авторол1ъ  въ  пр|!сутств1!1  государя,  въ 
кабинетЬ  его  величества»  («Русск.  Стар.»  18!Ю  г., 
декабрь,  747 — 7'(8);  въ  что.мъ  спискЬ  редакц1я  пьесы 
пЬсколько  разЕ!1!тся  отъ  окончательной  пушкин- 

ской, но  зто  объясняется,  конечно,  обь!чнь!МН 
1!ска;кен1ями  сп1!сь!вав1!!ихъ  друп.    У  .1руга  Ч1!та- 
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тс.1г1|;  таиъ  накъ  къ  числу  блпзкпхъ  знакомыхъ 
Импкина  Л.  М.  Тургенев!,  не  принадлелса.! I,,  то 
довЪрать  разночтен1л1ЧЪ,  даваемымъ  приводимою 
пмь  рсдакц|е11  пьесы,  иЬтъ  основан!!!,  вопреки 

мн'Ьнно  и.  О.  Морозова  (Соч.  II — на,  изд.  «Про- 
свТ)щен1п»,  II,  401 — 402).  Въ  обществЬ  ходиль 
весьма  характерный  слухь,  что  Иушкннъ  нанн- 
саль  эти  стихи  «на  заданную  тему — въ  четверть 
часа»  («1)иГ)л1от.  для  чтен1я»  1853  г.,  т.  130, 
Л1«  3-4,  стр.  46,  ст.  А.  В.  Дружинина). 

Такъ  ка1;|.  11у!!и;11нъ  долженъ  быль  пред- 
с,тавлят1>  СП01!  (Т!1Ч11  нэ  высочаншее  усмотрЪн1е, 

то  ,чтой  участи  не  миновали  и  «Стансы».  ^2  ав- 
густа 18-27  г.  Л.  X.  Ьенкепдорфъ  сообщп.гъ  ему,  что 

царь  позволиль  напечатать  пьесу,  и  въ  концЪ  года 
поэтъ  отослаль  ее  М.  П.  Погодину  .мя  «Москов- 
ска!о  ВЬстнина».  По  словамъ  А.  О.  Смирновой 
(кь  записками  которо!!,  наномипае.мъ  читателю, 

нужно  относиться  осторожно],  царь  однажды  нро- 
силь  Пуишина  прочитать  ему  «Стансы»  и  гово- 
риль  съ  ншгь  по  этому  поводу  о  кн.  ЯковЬ  .Хо.ь 
горукомь  и  о  Петр!)  Великомъ  («Записки»,  I,  71); 
она  же  передаеть,  что  будто  Пушкинь  говорили 
ей:  "Я  думаю,  что  Петрь  Ве.1пк1п  в.10хнови.1ъ  его  ве- 

личество вь1звать  ме!!я  въ  Москву;  мнТ)  кажется,  что 
мертвые  лю!  уть  внушать  мысли  живымъ»  (1Ь. 267). 
Па  эту  пьесу  приходится  смотрЪть  какъ  на  один  ь 
изь  первыхъ  !!  самыхь  рЬшительныхъ  тагов ь 
Пуи!К1!на  но  пути  компромисса;  нужно  было 
осиователыю  заб1лть  истор!ю  и  слпшкомъ  уда- 

литься изь  окружающс!!  действительности  вь 
область  благихъ  пожелаппг,  чтобы  ставить  въ 

примЬръ  Николаю  Павловичу  то  «непамято- 
ЗЛоб|е»,  котор1.1мь  Нетрь  Велик!й  нико1'да  не  от- 

личался вь  качествЬ  10сударствеинаго  дЪятсля, 
п|)ояв.1яя  его  развЬ  въ  своей  частно!!  жизни,  въ 
личныхъ  от11ошсн1яхъ.  Величайшею  же  безтакт- 

ностью  и  даже,  болТ)е  того, — гражданскимъ  1'рТ)- 
хо.мь  было  весьма  прозрачное  сравнен1е  декабрь- 
ска10  .1Г).1а  съ  стрЪлецкимъ  буптомь;  увлекшись 
чнсто-пнТииней  параллелью,  поэтъ  забылъ,  что, 
какь  друз1>||  11ро1ресса,  декабристы  явнл!1сь  не 
новыми  стрб.п.цами,  а  скорЪе  новыми  Петрами; 
что  В1.  11\!.  лиц!)  потерпЪли  поражен1е  не  стрЬ- 
лецк1е  идеаль!  византШско-татарской  Москвь!,  а 
тЪ  стрем.1ен1Я,  кото|)ЫМИ  вдохновлялся  Петръ. 

Дол!((рук!1\!.  Пу11!К!11гь  ВЬ  .яекабристах ь  не  ви- 
г!).!!..  Правда.  1!оэт1,  обратлался  К1>  создавае- 
л|ом>  (40  воображе1пелъ  идеальному  «образу  и 
1!одобпо»  сам(),и'ржавна!о  царя  съ  призывомъ: 
"будь  памятью  не;1Л(|бенъ»,  но  торжествую- 

щая в.1асть  не  мо1ла  не  почерпнут!,  въ  этоиь 
восторженномъ  1нмнЪ  увЪренность  вь  свое!! 
нравотТ),  такъ  какъ  Пу!!1кинь,  всецЬло  отдавая 
побЬдителю  свое  1ражданское  !■  нравствсчшое 
сочувств1е,  рЬзко  осуд!1.Г!.  ту  об|мест11енную 
с||.1у.  кото])ая  потер!!  Г>.1а  пораже!!1е   1 1-!о  Д(ч;а1)ря. 
и  ТОЛЬ!;о,  1101И!Н>  ЯСЬ  !  О.ЮСУ  СерДЦа,  П|10С!|.|  !.  |!обЬд!1- 
теля  пожа.1Г)Т1.  иоб||-,1;де!11!Ь!\ ъ.  По  и  вь  ,чтомь 
такь  ;1;е,  какъ  во  всЬчъ  1!ром!!\  !..  ча11Н1Яхъ,  ему  су- 

ждено б!,1Ло  обману  Т!.с1!.  По!!!,  I!  (1<м;овск1й.  хотя 
рЬдко,  все  а.г  и!1<1!  1а  огмЬ.иша.ик!.  въ  подходжд!!!! 

минуть!    .  М!|.!0(   II,    !,' I,  |!аД|||||М  I,    !!р|!,1Ы!1аТ1.".   !|о   Пи- 
колай  Пав.ювич  !,  111'!!ро(  ! чм  |,  и  |!г  поахал  Г>.гь  счкшчъ 
враюв'Ь  и  во  все  с!1о('  цар) ■•1!10!1а!11е.  1!рм  ма.Г||11- 
Н1емъ  намек!)  !1а  !,'а!;ой-!11!(|у11'  обществ1'1!Н!.1Й  иро- 
тесть.  сь  не1|ав1!сть!о  и  с  грачом  ь  11с!!(1мина.1  ь 
«шез  апи8  (1и  У11<11оГ20".  Мерезь  !1Г|скол!.ко  лЬть 
1Ь!11кинь,  отбросивъ  н.1еа.1и;чац1н>  1!р111!1ла!0  и  вся- 
к1|!  иадеа;»!.!  иа  будущее,  прямо  ■!  открпве1!ио,  вь 
11(1.1М!1>  1Л!111<1Й,  П0.1>  СерЬезНО!!  с|1орМ  I),  ИС1!0||Г|ДаЛЬ 

||р!|||Ц!111Ь    !,'(1М||роМ1!С|'а    СЬ    ЮСПОДСТВ}  В1Ше11  СИЛ011, 

вспоминая  [«Моя  родословная»),  какъ  «съ  Петромъ 
мой  пра111уръ  не  пола.щлъ  и  былъ  ;<а  то  повЪ- 
шенъ  имъ.  Его  примЬрь  будь  намь  науко11:  не 
любитъ  споровъ  в.юстелинъ,  не  всякъ  князь  Нковь 
Долгорукой,  счастливь  покорный  мЪшанинъ».  Сь 
«Стансами»  свм:^аиа  дру1ая  пьеса  такого  же  ха- 

рактера— чДрузьямъ»,  1828  г.  (см.  Л»  523),  1дЪ 
Пушкинь  горячо  оправдыва.1ся:  «НЪтъ,  я  не 
льстецъ»...  Но  ес.1п  вь  «Стансахъ»  поэтъ  выска- 
залъ,  хотя  и  бе.зъ  достаточныхъ  основан)!!,  бла! чя 
на,аен;ды  на  буду!иее,  которое  рисовалось  ему  въ 
самыхь  за.ма1141!вы\ъ  очертан1яхъ,  то  заключан!- 
1Лаяся  вь  послан!!!  «Друзьямъ»  оцЪнка  нас,\щно11 

Л'Ьйствительности  прямо  поражаетъ  !1епо1П1ма- 
Н1емь  окружаю!11ей  жизни. 

«Изь  мелкихъ  произведенн!  Пушкина, — ш!- 
салъ  1>Ъл!!Нск1й, — болЪе  другихъ  отличаются  при- 
сутств1емъ  1л)бокой  и  ярко11  М1.1СЛИ  и  вмЪстЬ  съ 
тЬмъ  нац1ональнаго  чувства,  въ  пстинномъ  зна- 
ченп!  этого  слова,  стихотворен1и,  посвя1ле|П1ыя 
памяти  Петра  Великаго...  Пу1!!кинъ  ни!дЪ  не 
является  ни  столько  высокнмъ.  чи  столько  на- 

ц1ональнымь  позтомъ,  какъ  въ  т'Ьхъ  вдохновен- 
пыхъ  произве.ген1яхъ,  которы.ми  обязапъ  онъ  ве- 

ликому имени  творца  1'осс1и.  Эти  стнхотворен1я 
достойны  своего  вь!сока!о  пре.1мета...  Пзъ  мел- 

кихъ стихотворе111й  Петру  посвя!Д}е!1Ь1  только  двТ) 

п1есы,  но  это  перлы  поэз1и  11ун!К!1!1а».  ;ЗдЪсь  го- 
ворится также  о  «ПирЬ  Петра  Велика!о«).  «ИромЪ 

простоты  и  велич1я  въ  мысляхъ,  |гь  чувствахъ  н 
въ  В1.|ра;ке1Й!1,  есть  что-то  русское,  народ!1ое  вь 
тонТ)  и  склад!)  эт!1\ъ  П1есь.  Кто  изь  образован- 
нь!хъ  р>  С1кпхъ  (если  онъ  только  д  1)йствитедьно 
русск1й)  не  знаетъ  превосходно!!  п1есы.  !1ося!ие11 
скромное  и  пов1ги1мому  незначительное  назван1е 
«Стансовь»:'  Эта  п1еса  драгоцЪнна  р>  сскомч  сердцу: 
въ  не1|,  словно  изваянный,  является  колоссальны!! 
образъ  Петра.  Какое  вел11ч!е  и  какая  простота 
выражен!я!  Какъ  глубоко  знаменательны,  какъ 
иозвь!шен1!о  благороД!!ы  эти  простыя  жите!!ск!я 
слова:  п  л  о  т  н  и  к  ъ  и  р  а  б  о  т  н  I!  к  ь!»  Мысль  о 
Петр!)  С!,  эт1!\ъ  норъ  не  оставляеть  Пунпшна,  и 
ПОЭТ!,  искор!)  !1озвращается  къ  нему  вь  «.ЛрапЬ 
Петра  1!е.1ииа!()».  сла!аеть  апонеозу  Петра  въ 
«ПолтавЬ»,  создаетъ  ги!антск!й  образ!,  .,МГ|Д11а!1) 
Псадника»,  принимается  за  1!стор1!о  е!о  !^арство- 
ван!я.  .11()б!1ть  и  чтить  Петра  11|М1!!;а11)  11\!11К!1!!Ь 
научиль  своею  брата,  котор!.!Й  то;ке  1!11са.гь  с  111\!1. 
но  не  печатал!.  !1Х!.;  въ  этомъ  ()Г!1011!с!|!!1  един- 

ственное 11скл1<)чеч1е — иьеса  .Ь.ва  Сер!  1)ев!1ча 
"Петръ  Велик!!!».  1!011В11В11!а)|(1!   вь  Отечеств.  За- 
ННСКаХЬ»  18'|2  I'.  ■!  ОЧе!!!.  !|раВ|1|1!1!,'11!С1!  |>!|Л!1!|- 
СКОМу.    КГО   8-я   СТ|)0(1)а    ПОЧТ!1  ДОСЛО||!!0  1!о11Торяеть 
4-ую  стро(|1)  «Стансовь»:  «Иь  нь1лу  трудовь  ху- 
до-кннкъ.  11.1отн1!К  ь.  матросъ,  ремес.и'нннкь,  геро!!, 
онъ  пери!.!!!  бь|.1 !,  везд!)работ!П1кьпь  свое!!  велико!! 

мастерсь'о||< .   По     иопоД)    ('Т1!\а:     <  Пе    презирали 
СТра!!!.!     роД!|оЙ'...      >мГ)1Т||о    ВСПОМНИТ!.,    ЧТО     ||>!!!- 
КИ1Г!..  !!ор1Ц!а!1!!1|11  Па11о.1ео!1а  за  его  презрТ)н!е 
къ  ч(мо!||)Ч1'(' 1 11\  II  \  смагрппаит!!!  .1То  чувство  нь 
Петр!)  |{|М111;(>м  ь  в  I.  еще  сплин!)!!!!!)'!!  степени,  не 
вм!)1!1!.1и  эгок)  въ  В!1||\  Пегр)  за  то.  что  онъ 

•  не  страиныся  нарощо!!  свобод!.!.  1!еми!1\ема1-о 
сл!)дс!в|1!  !!ро( иГниени!"  (см.  ею  статию  1821  — 

1822  !1.  о  1'осс!||  !Ги    \\"111   в!)!;!). 
"Разв!'  мо.иетъ  прив.кч.ати  сердца  тотъ,  к  го 

казчнлъ.'»... — юворилъ  .1.  П.  Го.иго!! — •н1)тп..  Пми- 
кннъ  очени  часю  >влеьа.1ся  ирасото!!  силь!  и  вь 
тЬ  момент!.!  совершенио  заби1ва.1ъ  про  красоту 

добра.  'ГЬмъ  Пмикинь  вь  моим,  иа.чахъ  !р1)- 
шенъ,  даже  ом!'!!!.  !р!)!!1е!1ъ»  пТ.а  5ет;\1П0  I.!- 
1егя11Чь,   1'.10!)  с). 



1|П1М  ЬЧМПП.    СТИХО!  11()1'Ь:11111     1  N27     г. .\\||| 

СТИХОТВОРЕШЯ   1.Ч27  ГОДА. 

1'.Н).  ИО  ГЛМИПП;  СПЫИ'СКПХЬ  1'>ДЬ... 

;т.  И,  стр.  131). 

Пидлимиаи  рукопись  посла111Я  нризвЪстпл. 

В||орпы1>  пииви.шсь  оно  иь  горцрцовскоЛ  «Поляр- 
ной ЗпЬлИ»"  1><56  г.,  кн.  II,  стр.  1:5,  п  было  пере- 

печатано пь  «Русско11  1)1|Ги1отокЪ"  1858  г.,  т.  1, 
стр.  10,  и  затЬмь  В0И1Л0  вь  изданный  Н.  В.  Гер- 
белемь  ,1'усскпмь;  берлммск!!!  томнкь  запрещен- 
11ы\ь  стн\отворен!1|  Пушкина,  18(>1  г.,  стр.  48.  Въ 
Росс1н  же  оно  впервые  появилось  пъ  «Русскомь 

АрхпвЬ"  187'|-  I..  П,  стр.  70:$,  нрн  восиомннан1яхъ 

декабриста  П.  П,  .1орера,  >'поминаоть  о  послан1п и  друг011  .гскабрпстъ,  Н.  В,  Басаршнъ  вь  своихъ 
запискахъ  { .Девятнадцать!!!  вПкь»,  к1г,  1,  М.,  1872  г., 

стр.  136;.  Воспользовавшись  временпымъ  пребыва- 
н1емь  вь  .МосквЪ.  въ  началЬ  1827  г.,  Александры 

Грп!орьевнь!  Муравьевой,  жены  декабриста  Ни- 
киты МичаИловича,  Ьчавше!!  къ  мужу  въ  Петров- 

СК111  заводъ.  Олнзъ  Читы,  Пушкипь  послалъ  съ 

нею  свои  привЬтъ  декабристамь.  Сначала — разска- 
зываетъ  кня11!ня  М.  Н,  Волконская,  бывшая  въ 
ковцЪ  декабря  проЪздомъ  въ  МосквЪ  Записки, 

СПВ.,  1904  1'.,  стр.  22,  24}  —  «онъ  хотЪлъ  мн1) 
поручить  свое  «Послан1е  къ  уз111!кимъ"  для  пере- 
.1ачи  сосланнымъ,  но  я  уЪхала  вь  ту  же  ночь,  н 
онъ  его  нередалъ  Александре  Муравьеве!!».  Съ 
Л1.  И,  Волконской  Пушкннъ  вндЪлся  26  декабря 

1826  г.  у  3-  -•^.  Волконеко!!,  а  новый  1827-н  г. 
М.  П.  встретила  въ  Казани.  Сти\отворен1е  могло 

быть  написано  п  въ  концЪ  1826  |-.  Одинъ  пзъ  де- 
кабристовь,  молодой  поэтъ  князь  А.  П  Одоевскй!, 
вскорЪ  отвЪтилъ  Пушкину  слЬдующ1!мп  стиха.м!!; 

Струнъ  вБщпхъ  пламеннь!е  звук!! 
До  слуха  нашего  дошли. 
Къ  мечамъ  рванулись  !1аши  рук!!, 
По  лии!ь  оковы  обрБл!!. 
Но  б\дь  спокоенъ,  бардъ:  1лЬпям1!, 
Своей  судьбо!!  гордимся  МЬ! 
и  за  затворами  тюрьмы 
Въ  дун!Ъ  смЪемся  иадъ  царями. 
Нашъ  скорбный  трудъ  не  пропахеть: 
Пзъ  искры  возгор1!тся  пламя, 
И  православны!!  нашъ  народъ 
Сберется  подъ  святое  знамя. 
Мечи  скуемъ  мы  пзъ  цТ)пе11 
П  в!!овь  зажжсмъ  ого1!ь  свободы, 

и  съ  нею  грянемъ  !1а  царе!!,— 
П  радостно  вздохнутъ  1!ародь!. 

пКакъ  извЪстно»,  —  пнсалъ  Лорерь,-  «Пуш- 
кинъ  отнюдь  не  сочувствоваль  дЪлу  декабристовъ 
и  осуждалъ  ихъ  замыслы,  но  ко  .многимъ  пзъ  нихъ 

лично  сохранялъ'  онъ  не1!ЗмЪнную  привязанность. 
Какъ  по.чтъ.  какъ  человЪкъ  М1!1!\ты,  онъ  не  отли- 

чался полною  опредТ)ле1!!!остью  убЪж.ген!!!...  Про- 
1]1аясь  съ  А.  Г  Муравьевой,  Пушкпиъ  такь  крЪпко 
сжэлъ  ея  руку,  что  она  не  могла  про.юлжать 
письма,  которое  писала,  когда  онъ  къ  ней  вошелъ», 
ОтвЪтъ  0.\оевскаго  чрезвычаЙ!10  характерно  вы- 
ражаетъ  пастроеп1е  нЪкоторь!хъ  .гекабристовъ,  въ 

первые  годы  ссылк!!  е1Д1е  пе  утративш1!хъ  преж- 
няго  пь!ла.  Стихи  Пушки1!а,  |IрI!зь!ва!ОI^I^е  къ  тер- 
п'Би1ю  и  надежлТ).  застаВ1!Л1!  1!хь  вспо-мн1!ТЬ  о  ме- 

чах ь,  I!  отъ  собствен11Ь!Х1.   мечей  ОН!!  проголжали 

ждать  свободь!  в1)р!|Ье,  чЬмь  оть  л!обои  II  дру- 

жества. По.-сгъ  об1')!лаеть  декабристамь  только 
ам!1пстмо  и  В(13станонлен1е  вь  нравахъ,  а  не  оеу- 
!Д1еетвле!!1е  1!хъ  завЬтнаго  !!олит1!ческа!о  идеала, 
II  вь  крЪпкомъ  рукопожат!!!.  которымь  простился 
Пушкинь  съ  женою  .гекабриста,  проявилось  не 
сочувств1е  этому  идеалу,  а  только  с()бо.1Ьзнован1е 
горькой  участи  дорогихъ  и  близкнхъ  люде11.  М.  Н. 
Волконско!!  (Записки,  стр.  2(),  онъ  сказа.1ь,  что 

на.хЪется  пр11)хать  къ  декабристамь  вь  Нерчин- 
ск1е  рудники.  Такое  же  намЬрен1е  высказа.ть  онъ 

вь  ст!!хахь  къ  11у1Л!!ну  ;'см.  выше,  Л^  485),  навВ- 
стнвшему  его  въ  Михапловскомъ:  .«молю  свя- 

тое ПровндЪнье,  да  голосъ  мой  лушЪ  твоей 

даруеть  то  же  утЪшенье,  да  озаритъ  онъ  зато- 
чепьс  лучемъ  лицейскихъ  ясныхъ  дне!!».  ,Хо  конца 
своей  жизни  Пушкинъ  упорно  11а,1Т)Ялся  на  мпло- 
серд1е  Николая  къ  декабристамь,  а  въ  серединЪ 
два.гцатыхъ  годовь,  когда  пнсалъ  «Стансь!»,  въ 
которь1хъ,  чая  отъ  6уду!паго  только  «славы  п 
добра»,  глядЪлъ  впередъ  безь  боязни  и  призывалъ 
Н!1колая:  «будь  памятью  незлобень»,  поэтъ  быдъ 
настроень  особенно  онти-мистически.  Искренно 

преданны!!  до  середины  тридцатыхъ  годовъ  Ни- 
колаю Павловичу,  Пушкинь  при  каждомъ  удоб- 

номъ  случаЪ  ждал!>  отъ  него  прошен1Я  декабрн- 
стамъ.  когда  Никола!!  пр|Ьхаль  въ  охваченную 
холерно!!  эпидем!ей  Москву,  чтобы  успокоить 
взволнованное  населен1е,  Пушкинъ,  наппсавш1Й 
по  .чтому  поводу  стихотворен1е  «Геро11»,  иисалъ 
Вяземскому:  «каковъ  Государь!  Л1олодецъ!  того  н 
гляди,  что  нашнхъ  каторжпиковъ  проститъ,  дай 
Вогъ  ему  здоровье!»  Но  Николай  Павловнчъ  такъ 
и  у  меръ  непрпл1ири.мымъ  врагомъ  своихъ  ат15  11и 

^иа^о^2е,  какъ  иронически  называлъ  онъ  декабри- 
стовъ, и  пос.1Ъ  тридцати  лЪтъ  каторги  и  ссылки 

не.мпо!  1е  пзъ  нихъ  .гождались  ампист!и  !!  увндЪли 

вооч1ю  лишь  част1!Чное  осу111ествлен1е  своихъ  на- 
.геждъ.  «Глядя  впередъ»,  Пу!ик!!нъ  слишкомь  легко 
довЪрился  своему  оптимизму,  0!!равдан1е  которому 
можно  найти  Л1!шь  въ  событ1лхъ  собственной 

жизни  поэта  въ  то  время,  да  въ  свойствахъ  его 
жизнелюбивой  натуры  По  сердцу  Пушкина  по- 
сдан1е  въ  Сибирь  дВлаетъ  честь.  Какъ  ни  невинно 
въ  полнтнческомъ  смыслЪ  послан1е,  оно  могло, 

хотя  было  отправлено  съ  иоказ1е11»,  пав.1ечь  на 
поэта  обвинев1е  въ  сношен1яхъ  съ  отверженными 
и  дур!1о  настроить  протнвъ  него  подозрительное 
правительство.  Подобныя  непр1ят!10сти  действи- 

тельно вызвала  связанная  съ  послан1емь  вь  Си- 
бирь пьеса  того  же  года  «19  октября  1827»  (см. 

ниже,  примБч.  къ  Лэ  506).  Эта  смЬлость,  на  кото- 
рую подви!ли  Пушкина  чувство  дру;|;бы  и  вообш*" 

«милость  къ  падшимъ»  подъ  ударами  судьбы, 

искупаютъ  недостатокъ  политической  прозорли- 
вости въ  ПушкинТ).  Какъ  вдохновенное  11зл1ян1е 

дружб!,!  и  гума!1Ности,  стихотворен1е  глубоко  тро- 
гаётъ  и  не  могло  !!е  тронуть  сердца  поражснпыхъ 
бойцовъ,  но,  конечно,  не  удовлетворило  ихъ  своей 
политпческо!!  стороиою.  ()доевск1Й  показалъ  это 
Пмикину.  По  словамъ  записокъ  .\.  О.  Смирнове!! 

I,"  Я'»;,  Г1у|икинь  читалъ  е11  стихи  О.юевскаго  и 
юворильо  декабристахъ:  «миТ)  хотТиось  бы,  чтобъ 
государь  былъ  обо  миЬ  хорошаго  мнТ)Н1Я,  Если  бы 
онъ  миТ)  довЪрялъ,  то,  можетъ  быть,  я  могъ  бы 
добиться  какой-нибудь  милости  для  нихъ». 



ХХП" 
П1>ИМ1>ЧАН1Я.    СтИХ0ТВ0РЕН1Я     1827 

491.  СО.!  О  вей. 

(т.  II,  стр.  452). 

Пьеса,  автографъ  которой  пынЪ  неизвЪстенъ, 
впервые  бьма  напечатана  вь  а.1ьманахЪ  о.1птера- 
турньп!  .Му;че)мъ'|,  изд.  В.  В.  Пзмап.шва,  на  1827  г., 
стр.  311,  и  затЪмъ  бы.ш  внесена  сампиъ  по;)томъ 
вь  сборн1П!ъ  его  стпхотвореп1й  изд.  1829  г.,  ч.  II, 

стр.  90,  гдЪ  пом'Ьщена  вь  числЪ  пронзведен1й 1827  года. 
БЪ.шнсьмп  упомяну.1ъ  о  неН  въ  обтемъ  обзорЪ 

||у|нкинско11  П0Э31П,  какъ  объ  одномь  пзъ  .!уч- 
шихъ  стнхотворен1п  въ  ряду  тЬхъ,  которып  онъ 
огудомъ  называ.1Ъ  «ме-гкими»  и  о  которыхъ  писалъ 
(Соч.  БТ).1инскаго,  изд.  Венгерова,  111,  405):  «какая 
удпвпте.1ьная  простота  и  содержап1я  п  формы,  п, 
вмЪстЪ  сь  тЬ.мъ,  какая  шубокая  жизнь!»...  Говоря, 
по  поводу  оРпмскихъ  элег1и»  Гете,  объ  антолог1и, 
Б1з.1пнск1п  (Сочин.,  VI,  206)  иазва.1ъ  «Со.ювья»  въ 
чис.хЪ  анто.югнческпхъ  пьесъ  Пушкина,  такъ  какъ 

«простота  и  единство  мыс.ш,  способной  выра- 
зиться вь  небо.1Ьшомъ  обьеиТ),  простодуш1е  и  воз- 

вышенность въ  тонЪ,  пластичность  и  грац1я  фор- 
мы —  признаки  антодогическаго  стихотворенгя». 

Н.0.  Сумцовъ  (пХарьковск1й  унпверсптетск1й  сбор- 
никъ  вь  память  Пушк1П1а»,  Харьковь,  1900  г., 
стр.  17^4 — 177)  приводить  п1кко.1ько  поэтическихъ 
пара.1лслей  пушкинской  пьесЪ  преимущественно 
и,эъ  области  восточной  поэз!и  и  указьп!аетъ,  что 
«основной  образъ  —  о  соловьТ»,  влюбленномъ  въ 
розу,  бы.1ъ  въ  душЪ  Пуип;ина  еще  вь  1822  г.,  что 
видно  изь  Бахчпсара11скаго  Фонтана»  («съ  милой 
розо!!  неразлучны  во  мракТ)  соловьи  поютъ».  Но 
еще  раньше  этотъ  мотивъ  встрЪчается  у  Пуш- 

кина, и  притомь  въ  развитн!,  весьма  близкомъ  къ 

пьесЪ  1827  I'.:  осолове!!  въ  кустахъ  лавровыхъ, 
перпатьи!  царь  .1Ъсиыхъ  пЪвцовъ,  близь  розы 

гордой  и  прекрасной  вь  нево.гЬ  сладостно!!  жи- 

ветъ  и  н'Ьжно  пЬсни  ей  поеть  во  мракЪ  ночи  сла- 
дострастно!!»  («О  .аЬва-роза,  я  въ  оковахъ»..., 
1820  г.).  ,Чтимь  стпхотв()рен1ямь  подражаль  Коль- 
цовь  {«(^олопсй.  11одражан1е  Пушкину",  1831  г.). 

Д.  И.  Омсинмко-Ь'уликовскп!  («Пупп<ипъ,  какъ 
художественны!!  кчи!!» — Путпкинск.  сборн.  журн. 
«Жизнь»,  1899  г,  стр.  39;  вь  оСоловьЪ»  впдитъ 
примЬръ  <'.1ир1П{и  въ  тЬсно.чъ  СМЫС.11)»,  состоя- 

щей въ  сордннен!!!  чувства  1армон1н  «съ  каКнмъ- 
ппбудь  дру!11мь  чувствомь  опред Ьленной  кате- 
гор!и  (грусть,  ])ад()(ть,  любовь,  скорбь,  релнгшзное 

умиле111е,  ие1'одова1пе  и  т.  д.,  и  т.  д.)...  ЗдЬсь  вы- 
ражено то  горькое  чувство,  которое  неоднократно 

возникало  вь  ду1пГ)  великаго  поэта,  ко1'да  онъ 
убЬжда.1ся,  что  ;!С('!1!М!!1!1.1,  вну1на11!Н1я  ему  столько 
вдохновен!!!,  чу.!;  II,!  ||1|;1з1и,  не  поинмають  и  не 
ц1)нять  ея.  Въ  прпксденномъ  стихотворен!!!  ;-)то 
чувство  дано,  такь  сказать,  не  (■|.|р|.п1  ь,  не  вь 
непосредственном  !..  живом  ь  пыра.кенп!,  а  пь  соме- 
тан1и  гь  внутренним ь  вос!1|М)1Т1емь  гармони!. - 
оно  получило  .шрическук)  переработку  и  Ш1;-)Т(1му 

ЛВИ.ЮСЬ   В!.   НОВОМ!.,  ка!;!,  1"1!,1   |||10Св1|Т.1еНН0М!,,  у>ш- 
ротворешюмъ  ви  1Г|  ■.  ,-)]о  лее  чувство,  1и1  вь«нату- 
ралыюмь»  СОСТ011Н1И.  В!.!раже||о,  по  м1!1)1М1о  кри- 

тика, вь  томь    мГ>стГ)    иРазгогюра    к!1!11'онро.1авца 
сь    ПО,ЧТОМЬ»,    1ДГ|    1!0,1Г!.    •,ка.1уеТС11    !1а   1!е!1()Н!1Ма10- 
щнхь  е!'о    /!>ен1Х1И1!  1>.    '1.    П.    П(>л1!!1а!111въ    (см.  его 
ИЗДа1Пе  (■ОЧИ!|еНП1  ||у|!!К!11!а.  I,  !!ЗД.  3-е,  стр.  2М)) 
усМОТрЬлЬ     вь     «Г,ОЛОВ1.1||    СЛ|Ц!.     об!^^!!\Ь     М!.1СЛеЙ 
Пушкина  о  11о:-)тГ) — «вь  «(лиовь!)  •  вь|ра;!;ается 
частная  м!.1с.1Ь  —  о  безогз1>1В1!ости,  о<К!!да1о!лей 
поэта,  какъ  пГища  .побви».  Такое  толкова1пе  нре.!- 
став.1яется  намъ  произвольно  расн1ире!1!1!.1мь;  му.1- 

рено  приписывать  Пушкину  убТ)жден1е,  что  пЬвцу 
любвп  суждено  все!да  оставаться  безъ  отзыва, 
что  поэтъ  не  можетъ  пользоваться  взаимной  лю- 

бовью. Такое  об!нее  правило  немыслимо;  другое 

дЪло — частные  случаи,  когда  любовь  поэта  равпо- 
ду!нно  отвергается.  Это  бь!вало  съ  Пушк1П1ымъ 
не  разъ,  и  въ  «СоловьЪ»  слы!1П1тся  отголосок ь  лпч- 
ныхь  переживан1й,  которыя  11у|пкинъ  В!>|ражаль 
неоднократно.  Безчувственной  розЪ  подобна  также 
«.ХЪва»  (1821  г.),  которая  «чувства  ненав!1дпть  и, 
очи  опустивь,  не  внемлетъ  н  не  вндить». 

«Соловей»  положенъ  на  музыку  тремя  ком- 
познторами  (Петерб.  унпверсит,  сборн.  въ  память 
Пушкина,  1900  г.,    стр.   97). 

192.  ТЛ.ШСМЛИЬ. 

(т.  П,  стр.  452). 

Автогра(1)ь  пьесы,  иаходя1ЛП1ся  въ  прнна.ие- 
жа!дей  Академ1н  Паукъ  и  не.юступпои  пзс.|Б- 
дователямъ  майковской  ко.ыекцн!  рукописей  Пуш- 

кина, по  словам ь  оиисап1я  пос.тТиней  («П.  п  его 

совре.меинпки»,  П",  8 — 9),  хранитъ  первоначаль- 
ную редакц1ю  стн\отворен1я,  въ  другомъ  размЬрЬ, 

и  начинается  словами:  «Храни  меня  мойталпсманъ... 
.Хруго!!  автографъ  Пушкина,  по  словамъ  М.  П. 
Семевскаго  («Къ  б1ограф1и  Пу|пкина  —  «Русск. 
ВЪстн.»,  1869  г.,  1шя6рь,  68),  находится  въ  альбомТ> 
П.  А.  Осппопоп.  Па  оборот?)  пмЬющагося  въ  мап- 
ковской  ко.1лекц1и  наброска  пьесы  «Друзьямъ» 
(«НГ)тъ.  я  не  льстецъ»...),  по  словамъ  того  же  опи- 
сан1я  (1Ь1(1.,  9;  Альб.  Петербургск.  Пушк.  выст. 
1899  г.;  катал,,  .^2  2^,  и  «Еже.мТ)сячнь1я  Сочпне1пЯ" 

1901  г.,  май,  62),  записаны  «посл'Ьдн1я  строки  пьесы 
«Талнсмапъ»  («Милый  другь»  и  проч.",  нодь  ними 
приписка  «6  Ноября  1шчыо»  и  нятьсюргучныхъ  пер- 

стневыхъ  печате!!».  Впервые  • '1'ал!1сма11ъ»  б!.1ль 
нанечатанъ  въ  изданномъ  Ард.  Иваиовымь  альма- 

нах!) «.Лльбомъ  (^Ьверныхъ  Муз ь»  1828  г.,  стр.  127. 
и  затЬмь  во!!1ель  вь  «Стихотворе!11я  .\лексан.1ра 

Пу!нкина»,  изд.  1829  |-.,  ч.  II,  стр.  8.5 — 87,  г.И) 
по.м1>!щенъ  сред!1  стихотворе111й  1827  !0.1а.  Можно 
думать,  что  в!1ервь1е  (НИ.  б|,1Л1>  !1апечатанъ  вмЬстЬ 
сь  музьи;ой,  на  которую  б!.1ль  переложенъ  П. 
С.  Титовымь:  второе  изда1ие  этихь  ноть  носить 
цензурную  помЬту  10  августа  1829  г.,  а  вь  ионЬ 
1827  г.  Е.  С.  Те.1(Ч!11(М1а  видЬла  вь  МосквЪ  у 

У'и!аковыхъ  «на  (1трге111а!1ахЪ"  —  «Талпсманъ»  (П. 
и  е1о  соврем.»,  \',  Г.'1\  но,  мо.кеть  бь!ть.  ноты 
был1!  не  литограф|!рова!!!1ыя,  а  р\  ко1тс1!Ь!Я:'  Во  вся- 

ком ь  случаГ)  «  Га.1!!сма!1  ь»  б!,1.1ь  нап1!слнъ  ранЬе 
мопя  1827  !.  .\нне|п<ов!.  (см.  (мо  изда1!1е  Сочин. 

П.  II,  '(38— '(39)  !(Мтр!1Г!.:  .■!1ер11ая  ,М1.!СЛ1.  сти- 
хотворен!!!  е1пе  |!|11!!1а  1.!(".1;!1Г  !>  1821  !■..  как!.  мо;кно 
.го1адываться  по  ст!!х>:  Вь  край  р(Ц!!ой  на  с11- 
веръ  съ  юга»,  но  око!1чате.1ьпая  отдЬлка  е1о  уже 
отЕюсится  к ь  1827  г.».  Вь  эг!1хь  словахь  Аннен- 

кова заключается  намекъ  на  обстоятельства,  о 

котор!.1хь  б|ографу  то1ма  невозможно  было  гово- 
рить яс!10  и  подробно 

Та.шсманъ,  вос!!Г)т1.1Й  Пунпопп.ЕМъ,  до!нел ь  до 

НаСЬ.      Это  —  |'0!10рИТ!.      и()!!!1сан1е      1Ь  Н!К!111СКа10 
музея  Пмп.  .Ллександровскаго  Л1!цея",    С!1б..   1899, 
стр.  I  1   12, — ЗО.ЮТОЙ    |!ерСТСЧ1Ь  с  !.  рГ|31!1.!М  Ь  В1>С!.МИ- 
уголы1!.гмь  сердо.|!!К11м ь.  Квр(ч1ск.'1а  на1!!1!С!.  на 
н(>мь,  по  переводу  равви!!а  3-  Мшюра,  мр<>||>.  .V 
\вольсо!1а  и  барона.!.  Ги!1ибур1а.  1ласнтъ:  «Симха, 
сынъ    почтенного    рабби    1ос1!фа    Пресвятою  1о- 



Ишмьчлтя.  (".тнхотпогкшя   1827  г. 

хх>- 

111с||;1  С.тараго),  да  будотъ  благослопснпа  сю  иа- 
мять'.  Пгтор!!!  этого  пррстпя  ппдиа  11;гь  прпло- 
жопиыхь  кь  перстню  ;1ап11сокъ  И.  С.  Тургепеиа 
II  И.  II.  Герарда.  Зшчх'ка  II.  С.  Тургснопа:  "11ор- 
гтоиь  ,-1тотъ  Оы.гь  подарень  11у11п,-и11\  т.  ОдпчТ» 
кингпиои  Пороицовои.  Опь  поси.гьиочтн  постонино 
этоть  Ш'рстень  (|10  поводу  котораго  написа.П) 
свое  стпчотворсн!!'  "Та.шсманъ»)  и  подарп.П)  ого 
на  смортиомъ  одрТ)  поэту  Жуковскому.  Оть  /Ку- 
ковскаш  псрстспь  прреше.п>  кь  ого  сыну  Павлу 
Васильевич),  которьп!  подарилъ  его  мнЬ.  Пванъ 
Тургенев!.  (Иарижь.  Лвгусть,  1.^80)-.  151.  ;1а11ИскЬ 
Герарда  говорится,  что  перстень,  по  смерти  Тур- 

генева перетеднп!!  по  завЪщанш)  кь  ПолпнЪ 
В|ардо-Гарс1а.  ею  подарень  м>зею.  Вь  1ХЯ()  н 
18'>9  гг.  онь  ({нпурнровалъ  на  пушкпнскпхъ  вы- 

ставкам, вь  ПетерОургЬ  и  МосквЪ  'Катал.  Петерб. 
Пупж.  выст.  18К0  г..  стр.  33;  .Лльб.  Моск.  П)шк. 
выставки  18Н()  г..  М.,  188-2,  стр.  168;  сОорн.  «ВЪ- 
покь  на  намптникь  Пушкину»,  Спб.,  1881),  стр.  326; 
.\льб.  Петерб.  Пушк.  выставки  1899  г.,  катал.,  Л» 728; 
•  Первое  собран1е  ппсемъ  П.  С.  Тургенева»,  Спб., 
1885,  стр.  363,  364,  366;  В.  11.  Гаевск|й,  «Перстень 
Пунжпна»  —  «ВБстн.  Евр.»  1888  г..  февр.,  533}. 
Вь  подлинности  хранящагося  вь  Пушкинскомъ 
иу.<еТ)  рЬзного  перстня  нельзя  сомиЬваться:  от- 
тпскь  его  печати  сохранился  на  нЪсколькпхь 
ппсьмахъ  Пушкина;  когда  поэта  не  стало,  Н\у- 
ковск!||  сняль  его  съ  руки  :мертваго  друга  и  вно- 
слиютвп!  не  разь  запечатывалъ  пиь  свои  письма 
(ТаевскШ,  ор.  с,  .535;  «Библ10графпч.  Зян^с^п» 
1Я59  г..  ст.  38Т);  пользовался  нмъ  какъ  печатью  п 

Тургеневъ  (Гаевск|11,  1Ь.'. 
Путкинь  любилъ  украшать  своп  пальцы  пер- 

стнями и  в1')рилъ  пхь  тапнствепному  зпачен1ю. 
Онъ.  говоритъ  Лнненковъ,  замЪтпмъ,  пользовав- 
ПП11СЯ  разсказами  многихъ  знавп1ихъ  его  блпзко, 
«по  нзвЪстнои  склопностп  своей  къ  суевТ)р1ю  ео- 
рдинялъ  даже  талантъ  св011  сь  участью  перстня, 
нспет[)еннаго  какими-то  кабалистпческпмп  зна- 

ками и  бережно  хранпмаго  пмъ»  ' «Матер1алы>1, 
пзд.  2-ое,  стр.  171).  На  это  указываетъ  приведен- 

ный вьпне  стнхъ:  «Храпи  меня,  мои  талпсмапъ»... 
Эта  «кабалистическая»  или,  какъ  думалъ  <Куков- 
СК1И,  «арабская»  надппсь,  оказавшаяся  впослЪд- 
СТВ1Н  евре11скоп, — непонятная  самому  поэту,  уве- 

личивала въ  глазахь  Пушкина  таинственное  зпа- 
чен1е  перстня.  Выла  у  него  еще  одна  подобная 
вещь  еь  восточной»  надписью — золотой  браслетъ 
съ  рЪзной  зе.тено!!  яшмою,  который  онъ  посплъ 
на  лЪвой  рукЬ,  между  плечомь  и  локтемъ.  Онъ 

подарилъ  этоть  браслетъ  Ек.  Н.  >'шаково11,  но ревнивый  женпхъ  ея  сломалъ  браслетъ;  отецъ 
Ек.  Николаевны  по  смерти  Пушкина  ве.11).п>  вы- 
рТ)зать  на  друго1|  сторопЪ  камня  пнпц1алы  Пуш- 

кина и  обдТиать  его  въ  перстень  .1.  Л1а11Ковь, 

'<11>пп;инъ»,  стр.  377;.  Въ  октябрТ»  182'»  г.  11ун1- 
кинъ  проснтъ  брата  привезти  ему  вь  Миха11лов- 
гкое  '.перстень — мнЪ  скучно  безъ  него»  Т1ере- 
писка  П.,  изд.  Акад.  Наукъ,  1,  139  ;  вь  одномъ 
сппскТ)  дапнглхъ  брату  11оручен1й,  относящемся 
приблизительно  кь  тому  же  времени,  Путкинь 
кратко  упомннаетъ:  «Ьадиеп  ;«Ьибл1огр.  Зап.» 
1854  г..  Л»  1.  ст.  1,  прим.).  «Да  прпшлп  мнЬ 
кольцо,  мой  .1аионъ»,  напомипаетъ  онъ  брату  въ 
въ  декабрЪ  того  же  года.  Па  пушкпнскпхъ  вы- 
ставкахь  было  въ  чпслТ)  экспонатовь  кольцо,  по- 

жертвованное Пушкипымъ  для  домашней  лотте- 
реи,  >строенно1!  у  Раевскнхъ  вероятно,  вь  !."-20 — 
1821  гг.!;  его  выиграла  Мар|я  Никол.  Р.,  а  по- 
томъ  оно  принадлежало  ея  сыну,  князю  \1.  С.  Вол- 

конскому см.  катал.  Петерб.  Пушкин,  выст. 
1880  г.,  стр.  33;  Гаевск|й,  534;  Лльбомь  Петерб. 

11уи1к.  В1.К-Т.  1899  г.,  катал..  Л";  730;  было  у 11уи1К1та  также  кольцо  съ  изумрудомъ,  нослЬ  е1о 
смерти  по.гаренное  его  вдовою  В.  П.  Далю  (Май- 
ковь.  Пунп<инъ»,  419;  Гаевскп!,  532—533;;  нынЪ 
оно  прннадле;китъ  великому  князю  Константину 

Константиновичу  !'.\л1.б.  Петерб.  Пушк.  выст. 
1899  г.,  катал..  Л»  729а).  ,1ругъ  Пушкина  И.  В. 
Нащокннъ,  тоже  вЬривипй  въ  мистическую  силу 
колецъ,  подарилъ  ему  ;«)лотое  кольцо  съ  бирюзой, 
которое  должно  было  находиться  всегда  на  пальцЪ 
и  хранить  поэта  отъ  неожиданной  бЬды;  друго11 
другь  Пушкина,  его  сскунданть  К.  К.  Данзасъ, 
снялъ  его  на  память  съ  мертвой  руки  поэта;  въ 
копцЪ  .50хъ  годовъ  Данзасъ  потерялъ  его  (.Лн- 

ненковъ, п.Матер1алы»,  пз.1.  2-ое,  313;  Гаевск1п, 
532 — 533;.  «Талисманъ»  быль  довольно  великъ  для 
руки  Пушкина,  и  онъ  посплъ  его  на  болыномъ 
пальцТ).  Съ  нимъ  поэтъ  изоб|>аженъ  па  двухъ 
портретахь — работы  Тропинпна  и  .Мазера.  На 
первомъ  портретЪ  перстень  находится  на  боль- 
шо.мъ  пальцЬ  правот!  руки,  опь  выделяется  рТ)зко 
п  ясно,  такъ  какъ  рука  на  первомъ  планТ);  на 
второмь  портретЪ  перстень  надЬтъ  на  большой 
палецъ  лЬвой  руки. 

Въ  пьееТ)  не  говорится,  что  талнсмань,  кото- 
рый даритъ  своему  возлюбленному  волшебница, 

быль  перстень,  но  что  Пушкин ь  связывалъ  свое 
стпхотвореп1е  именно  съ  перстнемь,  видно  пзь 
того,  что  подъ  однпмъ  черповикомъ  «Талисмана» 
онъ  поставилъ  пять  сургучныхъ  оттисковь  пе- 

чатки, вырЪзаппоп  на  перстнЪ,  «Сестра  поэта, 
О.  С.  Павлищева,  говорила  намь», — передаетъ  Ан- 
непковь,  разсказывая  о  его  жизни  въ  Михап.10в- 
скомъ  ;«11.  въ  Александровск.  эпоху»,  283),— «что 
когда  приходило  нзъ  Одессы  письмо  съ  печатью, 
изукрашенною  точно  такими  же  кабалистиче- 

скими знаками,  как1е  находились  и  на  перстнЪ  ея 
брата, — посл1)дп!й  запирался  въ  своей  комнатЬ, 
никуда  не  выходплъ  п  никого  не  принималь  къ 
себЪ.  Памятникомъ  его  благоговЪйнаго  настроен1я 
прп  такихъ  случаяхь  осталось  въ  его  пропзведе- 
п1ях'ъ  стихотвореп1е  «Сожженное  письмо»,  оть 
1825  г.  Вотъ  гдТ)  была  настоящая  мысль  Пуп1- 
кина».  Въ  другомъ  мЪстЪ,  разсказывая  объ  одес- 
СК011  жизни  Пушкина  п  уже  упо.мянувь  о  Риз- 

нпчъ,  Аннеиков'ъ  (Иле!.,  245)  говоритъ:  "предан1я 
той  эпохи  упомипаютъ  еще  о  жешнпнТ),  превосхо- 

дившей всЪхъ  .гругнхь  по  власти,  съ  которой 
управляла  мысл1Ю  и  существован!емъ  по.эта. 
Пушкинъ  пигдЪ  о  ней  не  упом1М1аеть,  какъ  бы 
желая  сохранить  про  одного  себя  та11нузто11  любви. 
Она  обнаруживается  у  него  только  многочислен- 

ными профилями  прекрасно!]  женско)!  головы  спо- 
койнаго,  благороднаго,  велпчаваго  типа,  которые 
идутъ  почти  по  всТ)Мъ  его  бумагам ь  нзъ  о.хес- 
скаго  пер10да  жизни».  Дальше  этихь  намековь 
.\нненковь  не  пошелъ  см.  также  ниже,  при.мЪч. 
кь  Лз  494),  по  извЬст1е  о  томъ,  что  Пушкинъ  лю- 

билъ Воронцову,  упорно  держалось  въ  лнтератур- 
ныхъ  кругахь  и  среди  людей  близкихь  къ  Пуш- 

кину. В1^  1816  г.  княгиня  В.  0.  Вяземская  разска- 
зала  П.  А.  Плетневу  «нЬкоторыя  подробности  о 
пребыван1и  А.  Пушкина  въ  0.1есс1>  и  его  сноше- 
Н1яхъ  съ  жено11  нынЬпшяго  князя  В[оронцо]ва», 
что  Плетнев  ь  и  самъ  «подозрЬпаль  ■  [.Переписка 
Я.  К.  Грота  съ  П.  А.11.1етиепым1,.,  И.  680.  Гротъ 
два  раза  просплъ  .1руга  сообщить  ему  письменно 
подробности  (1Ь1с1.,  682,  690  ,  но  Плетневъ  отка- 

зался  писать   п   отвЪчалъ:     «разсказъ   Вяземско!* 



ХХ^'1 
Прпмьчашя.  Стпхотпорешя    1  «427  г. 

|;аеает1-я  отношен»!  Пушкина  къ  В|ороицо]по11 

Одесской).  Разскажу  зд'Ьсь  (т.-е.  при  свпдан111); только  внеси  въ  памптпую  книжку  с.ювосныхъ 
мнТ)  вопросовъч  (Или.,  697).  Л  кннгинн  Вяземская, 
надо  замЬтмть,  Оыда  въ  ОдессЪ  л1)томь  1854  г., 
во  время  высылки  Пушкина,  часто  видалась  сь 
поэтомь,  иерсппсыва.тась  о  пемъ  съ  мужемь  п, 
конечно,  знала  и  отъ  Пушкина  который  былъ 
кь  ней  очень  расположень,  и  въ  которомь  она 

принимала  близкое  участ1е,  и  отъ  оОщихъ  знако- 
мыхь  всТ)  обстоятельства  одесской  жизни  Пуш- 

кина и  всЬ  перипст1и  страннаго  романа,  героями 
котораго  были  Пушкинъ,  Александрь  Раевск1й  и 
супруги  Воронцовы  (см.  "Остафьевск.  Лрх»,  И1, 
61,  73;  Переписка  Пушкина,  акад.  пзд.,  1,  ИЗ, 
118,  137  —  138).  Въ  одной  изъ  записныхь  книжекъ 
КНЯ1Я  II.  Л.  Впземскаго  записано  подь  19  октября 
1838  г.,  1;(11  да  Вя/.смскгп  былд,  въ  Лн1Л111,  гдЪ  ви- 

дЬлся  съ  Л.1ДИ  Пемброкъ,  сестрой  гра(})а  .М.  Г.  Во- 
ронцова: «сегодня  ЫегЬег!,  сынъ  1айу  РешЬгокс- 

Воронцово!!  пЬлъ  Талисмань,  вывезенный 
сюда  и  на  англ1йск1я  буквы  переложенны!!.  Опь 
и  не  зналъ,  что  поетъ  про  волшебницу 
т  е  т  к  у,  которую  сюда  на  дняхъ  ожидают  ь  с  ь 
мужемь...  ПосхТ)  того  встрЪтилъ  я  Воронцова  пъ 
.ТондонЬ»...  п  т.  д.  (Сочин.  кн.  П.  Л.  Вяземскаго, 
1.Ч,  186).  Сынъ  Вяземскпхъ,  кпязь  П.  П.,  конечно, 
зналъ  суть  намековъ  Анненкова  н  связывалъ  ихь 
съ  разсказами  своихъ  родителей,  когда  впдЪлъ  вп. 
обидТ),  наиесен1Ш|1  [1уи1К11иу  Воронцовымъ,  не 
то.1ьк()  <1ир1шпжен1с  честолюбнваго  дво|>яннна»,  но 
«вЬроятно,  паче  всего  одурачен1е  .Товеласа,  нодго- 
товивп1а1()  свое  торжество.  Разстро11стпо  любов- 
ныхъ  плановъ  Пуншина  долго  отзывалось  черче- 
н1смъ  на  черновых!,  бумагахъ  женскаго  нзящнаго 
римскаго  профиля  въ  элегантпомъ  классическомъ 
головномь  уборТ),  сь  представительно!!  рюшью  на 

шеТ)»  сборн.  «Къ  б|'ограф1|!  П — на»,  вь!п.  И,  М., 
1883.  стр.  -Т!,.  'Гургеневъ  це  ошибался,  когда  Ш!- 
салъ  см.  в!>!Н!е),  что  перстень-талпсман7>  бь!лъ 
подарень  Пуи!кину  въ  ОдессЪ  Воро!1цово11.  Вь!ть 
можетъ,  Пушк!!нъ  пере,1алъ  въ  ст1!хахъ  !!стор1ю 
,что1«)  подарка,  копа  П1!(алъ  (см,  настояЕД].  1!ЗД., 
т.  11,  Л»  Ш;    т.  111,  стр.  343—344): 

Въ  пе!Д1ерТ)  та11ной,  въ  день  гоне|!ья, 
Ч!1талъ  я  сладостнь!!!  Корань, 

Внезапно  Лшель  >'тТ)!!1е11ья, Вле !  Г)въ,  1!ри11есь  миЬ  талисман!.. 
Кю  таинств(Ч|!|ая  (■|!ла... 
Олова  святыя  начерт1!ла 
Па  немь  6езв1)ст1!ая  1)ука... 

Л|!!11Ч11;овъ,   В!>111уская  свое  пздаиЕе  сочинени! 
Пу!1!К1!На,  старался  В1>!руЧ1!Т!>  ,-)ТОТЬ  1!абросокъ 
изь  ко!тей  благочесТ!1В011  це|!зуры,  которо!!  1!е 
понравилось,      что      Пу1!1К1!Иь     назва.и,     Коранъ 
<'СЛаД0СТН1.1МЪ",       и      увГ|рЯ.1Ь      въ      обьЯСНИКМЬНО!! 
занискЬ:  .авторъ  .иЬсь  1!абрась!ваетъ  11ер!1|,|й 
очеркъ  из111кт!1а11)  сти\отпорен1я  «Та.11!сма||!.  >  и 
застап.1нстъ  1с1вор|1ТЬ  :\|усул1>ман1!11а,  не  имЬя  н!!- 

п.'олько  11ПмГ|ре1|1я  ноказат!,  сладость  Корана  и 
анкмовь  Мтомета,  что  б|>1ло  бы  совершенной) 
не.гГиюстно..  ( ■.1к1бо|!1,1Т!1ая  тяжба» — "ВГитн.  Г.вр.» 
1881  I.,  я!111ар|>.  30).  Писалъ  .')То  Лт1<Ч1К11|1ь,  ко- 

нечно, не  заботясь  о  !|р,||ц|1.  е  |!1Н1  пкчпю  сграха 
ради  1у  дей(  ка»,  но  нес(пм||||тая  До.!я  !!равд!,1  есть 
к\>  (чо  словахь  о  связи  наброска  сь  «Талисма- 

ном!,»; содержа||!е  .-ггош  1!аброска  до  такой  ст1'- 
нени  сходится  съ  (|6столге.1Ь1Твам1!  одесской  жизни 

11\Н1К1!на,  ЧТО  г1'о  можно  считать  автобнмрафи- 
ческ1!Ч!..  1с,1.ень  юнеиы!»-   яс1!1-111  намекь  на  поло- 

жен1е  Пушкпна  въ  ОдессТ)  въ  течен1е  весны  и 
лЪта  1824  г.;  вЪроятно,  тогда-то  и  подарила  ему 
Воронцова  перстень.  «Слаюстный  Коранъ»,  мо- 

жетъ быть,  НС  соотвЪтствуетъ  правд1|,  а  просто 
(какъ.  конечно,  п  «тайная  пещера»)  объясняется 
восточной  обстаповко!!  II  колоритомъ  пьесы,  а 
можетъ  быть  п  вовсе  не  протнворЪчитт.  дЪйствн- 
тельностп  и  точно  воспропзводитъ  ее,  такъ  какъ 

есть  основан1я  предполагать,  что  Пушкинъ  чи- 
талъ  Коранъ  еще  въ  ОдессЪ  (см.  т.  111  настоя!Л|. 

1!;1Д.,  стр.  338,.  Назван1е  «Ашела  ^тЪЕнеиья»  не 
только  подходило  къ  данному  моменту,  но  ц 

внолпЪ  сходилось  сь  возвышенпымъ  представ.ю- 
н1емъ  Пу|икина  о  Воронцовой,  котору  к»  онь  изо- 
браз11.1ь  «Лпгеломъ  нЪжнымъ»,  «духомь  чистымь» 
(см.  «Ангелъ»).  Пе  лишнее  замЬтить,  что  пабро- 
сокъ  запнсанъ  среди  черповиковъ  «11утешеств1я 
ОнЪгнпа»,  именно  тЪхъ  стро|})ъ,  гдЪ  поэтъ  всио- 
минаетъ  объ  ОдессЪ  (Румянц.  муз.,  тетр.  ЛЬ  2370, 

л.  б8об.— см.  «Русск.  Стар.»  1884"г.,  1юль,  33\  Въ 
Т011  же  музейпо!!  тетради,  среди  пабросковь  .^ши- 
граммы  на  Воронцова  ;л.  37— 11>1|1.,  31  зани- са!1ы  слова: 

....Тюблю  одну — нмЪеть 
Она  како1|-то  южный  ви.гь... 

Ужь  не  о  Воронцовой  ли  это  сказано?  По 
кра11ней  мЪрЪ  въ  «  ГалисманЪ»  она  д1н1ствптельно 
<'имсетъ  южный  видь».  Только  къ  Воронцовой 
можно  отнести  краткую  .чапнсь  въ  одной  изъ 
одесскихъ  тетраде!!  Пушкпна  подъ  8  февраля 

182'^  I.  (Румянц.  муз.,  тетр.  .>в  2369,  л.  68  об.,  — 

«Русск.  Стар.»~  1884  г.,  1тнь,  370):  «Зоирё  сЬох С.  Е.  V.»;  зти  1!ииц|алы  не  только  могутъ  быть 
истолкован!,!:  «СотГеззе  ЕИбе  Уогопгоп'»,  но  но 
всЪмъ  извЪстнылп,  дапнымь  о.Н'сской  -.кизни 
Пушкина  не  могутъ  быть  истолкован!.!  иначе. 
На.мь  уже  приходилось  юворить  см.  т.  И.  стр. 
622 — 623)  о  сходств!)  между  онЪгинско!!  Татья- 
Н011  I!  Воронцовой,  О  которо!!  -Александрь  Раев- 
ск!!!  (М.  Гершензонь,  «Пстор1я  Моло.1ой  Росс1и», 
М.,  1908,  стр.  44'  писаль:  «она  очень  пр1ят!!а,  у 
нея  мЪтк!!!,  хотя  и  не  очен!.  ншрокЙ!  умъ,  а  ея 

характеръ — самый  очаровате.1ьны11.  какой  л  знаю». 
Пу!икин|.  I!  Раевск!!!  такъ  н  наз1.1вали  ее — Татья- 

ной, и.  конечно,  о  не!!  .1умалъ  Пушкинь,  закан- 
чивая свой  любнмь!!!  ромаиь  вз.юхомъ  воспоми- 

нан1я  о  "тЪхъ,  котор1.!мь  !гь  дружной  встрЪчЪ 
строфь!  первыя  читалъ»  и  о  «то!!,  сь  которой 
образопанъ  Татьяны  милы!!  ндеалъ».  Кя  малень- 

кой дочкЪ  11у!1п>и!1ь  посвятиль  стихотворен1е 

«Младенцу»  (см.  !1рим1|Ч.  |;ь  .\''  423),  и,  ко1Да 
Пушкинь  бы.!ъ  удалень  изь  О.гессь!,  она,  жена 
Воронцова,  послала  е.чу  отъ  все11  свое!!  «доброй 
н  м1'ло||  дунш»,  какъ  сообщиль  Пушкину  .\лек- 
сандръ  Ра)Ч1ск1Й,  с(1чу  вствен!11.!Й  нривЬтъ.  в!.1ска- 
за!!!11.1Й  со  сво11ст11еН11(>11  ГатьяиЬ  чувствитель- 

ностью и  1рац1е11».  Вь  «Дни  [.-«Куаш  комь  снискЪ» 
Пушкин!,  не  заб|.1.1 1,  упомянуть  о  иен  рядомьсь 
Рн31!ичъ  (см.  выше,  стр.  98\  а  в !.  своем  ь  дтчишкЪ, 

подь     1834    г.,     За!1!!1а.! Ъ.      ЧТ(1    (1Д11111.     !1р11|3'.К111    !!,1Ъ 
Одсч'сы,  разсказавими  ему  о  с.1Уа;сбных1.  ие- 
пр|ятностнхъ  !!амурн1.1Х1.  похождениях ь  Ворон- 

цова, "Хва.шть  очень  I  ра<||ИИ1<|  В  '. 
Воронцова  б1.!.1а  старше  не  только  Пушкина 

но  II  Р.кчккаю.  Графиня  1)л11за11ета  К|а11ср|е|1!1а, 

роа;д.  Кранициая.  дочь  |енера.1ь-а1111Н'ф:|  гр.  Кса- 
пер1я  Петрппича  и  А.юксандрь!  Иасильевны.  рожд. 
Эн1е.11.1ардт1..  п.к'мяиииць!  Потемкина,  камер ь- 

фр(Ч1.!ин1.1  Р'.катерины  II  и  статсъ-дамь!.  родилась 
8  с(М1тября  1792  |-.,  20  а1!рГ).1я  1819  1.  вьпнла  :на- 
му-.кь  за  |ра(||а  М.  С.  11о|1о||цова   О  немь  см.  при- 
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>|Г)ч.  К1.  л;.\;.  ;57«,  382,  383,  39'»,  4()-2,  411,  423,  \\)\, 
312  и  ст.  «11.  въ  О.кч'сЪ);',  которому  при  пест 
огромное  приданое;  (и.иа  статсь-ламоп,  умерла 
15  апрГии  18^^0  г.  см.  «Остаф.  .Лр\."  1.  372)  п 

погреГх'па  пь  одессиомь  каиедра.и.иимь  соборЬ, 
рядом  ь  с  I.  му.1;ем[..  Иь  Одесс!)  она  остаипла  по 
себТ)  добрую  пампть.  иакь  )мпа)1  «хчзника  крап» 
и  щедран  благотворительница:  ею  остшапи  было 
Иопоросс1пскос  женское  общество  призрЬн!/!  бЬд- 

иыхъ;  (".турдзовскоп  богадЬльнТ)  сгрдпбильным. 
сестеръ  она  пожертвова.та  болЬе  120  тысячь  руб. 
(см.  сборн.  «Одесса,  къ  сто.1Т)т1ю  юрода»,  Одесса, 
1895,  стр.  1Л,  оОТ,  711,  713,  716.  Отзывам!,  о  Во- 
рони<п1о11  Пушкина  и  Л.1.  Раевскаю  не  противо- 
рЪчать  от.<ывы  '1'.  Ф.  Пигеля  ̂ прине.к'нпыИ  нами 
въ  ст.  "П.  въ  ОдессЬ' — т.  И  иастоящ.  пз.Т.,  стр. 
269 — 270,  п  гра(||а  В.  .А.  Сологуба,  которы!!  зпа- 
ва.1Ъ  ее  лЬть  двадцать-трпдпать  спустя.  «Не- 
больпюго  роста,  тучная,  сь  чертами  иЪсколько 
крупными  и  пеправильнымп». — разсказываетъ  Со- 
логубъ  «Воспом11нан1я»,  Спб.,  1887,  стр.  233]. — 
«Елнз.  Ксав.  была,  тЪмъ  пе  мепЪе,  одно11  пзъ 
прнвлекательиЪЛпшхъ  жепщипь  своего  времени. 
Все  СП  существо  было  пропикпуто  такою  мягков!, 
очаровательною,  женственною  грамаен,  такою  прн- 
вЪтлипостьн!,  такнмъ  неукоснительнымъ  шеголь- 
ствомь.  что  легко  себЬ  объяснить,  какъ  так1е 
люди,  какь  П\п1кп1гь.  РаевскШ  и  мног1е,  мног|е 

друг1е.  безъ  памяти  влюблялись  вь  Воронцову». 
Пуижннъ  .1юбилъ  Воронпов\ ,  но  какъ  отно- 

силась она  къ  П(1эту?  Раевск1и,  говоритъ  Впгель 

(разсказь  котораго  объ  интрпгГ),  ловко  задуман- 
ной и  проведенной  «.1.емоиомъ  >,  вполнТ!  подтвер- 

ждается «Коварностью",  «Желаи!емъ  славы»,  по- 
казан1емъ  графа  Капниста),  «самымъ  иекуснымъ 
образомъ  дурачплъ»  Пуипхнна,  а  Воронцова,  «ко- 

торой Раевскп!  представплъ,  какъ  славно  пмЪть 
у  ногъ  своихъ  знаменитаго  позта»,  кокетничала 
съ  нимь.  Въ  «Желан1и  славы»  есть  пЪсколько 
замЪчательпыхъ  строкь.  въ  которыхъ  Пушкинъ, 
повидимому,  разсказываетъ  объ  обстоятельствахъ, 
предн1ествовав1нихъ  его  удален1ю  изъ  Одессы: 

...Стезы.  муки. 

ИзмЪны,  клевета,  все  на  главу  мою 
Обрушилося  вдругъ...  Что  я,  гдЪ  я?  Стою, 
Какъ  путникп.,  молн1еи     застигнутый  въ 

пустынЪ, 
И  все  передо  мной  затлшлося!... 

Эти  гор|.к1я  воспомипаи1п  отразились  также 
въ  «Коварности»,  «19  октября»  [1825  г.],  «Вновь 
п  посЬтильп...  И.  Е.  Щеголевъ  {«.\мал1я  Рпзничъ 
въ  П0Э31И  11\и1кина» — «ВЬстн.  Евр.»  1904  г.,  ян- 

варь, 313)  удивляется,  что  «Пупшнпъ  одновре- 
.менно  лелЪяль  дорог1я  ему  воспоминаная  о  двухъ 
женш<<<<'>^ь>,  Ризничъ  и  Воронцовой.  ТЬ.мъ  не  ме- 
нЪе,  такъ  оно  и  было;  оба  увлечен1я  Пушкинъ 
пере;кивалъ  почти  одновременно,  свято  храни.гь 
память  обь  обЬихь,  и  психологически  въ  этолгь 

ничего  невозможнаго  нбтъ,  -  -  недаромъ  пЪвсцъ 
«науки  страсти  ыЪжиой»,  ОвндЙ!,  говорилъ:  «иио 
розае  а1^^иет  юшрого  ашаге  йиаг».  Словамъ  сестры 
Пушкина  о  приходившихъ  изъ  О.хессы  письмахъ, 
;'<апечатанныхь  такою  же  !?)  кабалистическою  над- 
пнсью,  какая  украшала  воронцовск1и  перстень, 
М0Ж1И)  вЪрпть  постольку,  поскольку  это  пзвТ)- 
ст1е  не  относится  къ  Воронцовой;  вполнТ)  осно- 

вательные мотивы  для  такого  недовЬр!)!  приводягь 
Гаевск1й  стр.  52.э)  и  М.  Гертиензонъ,  «Пушкинъ 
и  гра(||инл  Е.  К.  Воронцова» —  ВЪстн.  Евр.»  1909. 

февр.,  .')36-  338;;   никакой  переписки  съ  Воронцо- 

вой \  11у|пкина  не  было,  и  не  ея  со.кженное 
письмо  (мыакива.гь  по.чтъ.  ВЬроятно.  связь  «Сож- 
жсннаг(1  письма»  сь  Воронцовой— просто  домы- 

сел. П.  В.  .\иненкова.  основаииьп!  на  невЬрио 
понятыхъ  словахъ  сест|)Ы  П\и|кина.  Кены  ||\и1- 
кпнъ  говорить: 

...склонивъ  ко  мн1|  томите.и.иые  взоры 
П  руку  на  1лаву  мнЬ  тихо  наложивъ. 
Шептала     ты:     ска;ки,    ты    лгобшнь,    тм 

счаст.ппгь.' Другун!,    ьакь    меня,    скаа;и,    .побить    не 

буде1иь.' 

'1'ы  нико1да,     мой    дру|ъ,    меня    пс   поза- 

бу.1е1нь? — 
мы  должны  не  только  помнить,  что  здГ)сь  мы 
нмЪемь  дБло  съ  преломлен1емъ  .г1Й1ствительности 
въ  художественном ь  творчеств!),  воснроизводя- 
ще.мъ  и  дЬйствигельныо  <1|актьг  и  фиктивныя 
представлен1я,  но  н  ш-  упускать  изь  виду,  что 
влюбленному  Пушкину  легко  бьыо  иреупе.1ичить 
знаки  вниман1я,  которое  оказывала  ему  Ворон- 

цова, находивишяся  подъ  вл1яии>.мь  Раевскаго. 
Чувства,  испытаяиыя  Пушкинымь,  его  тяжелое 
душевное  состояп1е  пере.1ъ  разлуко!! — несомнЬн- 
ная  ̂ УаЬгЬеЛ,  по  къ  области  ГЛс1|1ип§  нужно  от- 

нести свидан!е  «въ  <аду,  во  тьмЪ  ночной».  По- 
нятно и  легко  объяснимо  н  самое  желан1е  с.1авы: 

только  слава  великаго  поэта,  всеобщее  восхпще- 
н1е  и  признаи!е  могли  вознаградить  Пушкина  за 
тЪ  тяжк1е  удары,  которые  были  нанесены  его 
самолюб1ю  коварствомъ  Раевскаго  и  холодной! 
надменностью  Воронцова.  Графиня,  за  которою 
тогда  ухажпвалъ  съ  большимъ  успЬхомь  .Лл. 
Раевскп!,  конечно,  не  любила  Пушкина;  она  была 

только  ласкова  къ  нему,  и,  анализируя  ея  отно- 
шеп1я  къ  поэту  и  переводя  съ  языка  поэзии  на 
языкъ  прозы  слова  «Талисмана»:  «ласкаясь»,  «онь 
тебЪ  любовью  данъ»,  нужно  весьма  ослабить  зна- 
чен1е  этихъ  словъ.  Для  создан1я  это11  пьесы,  гдТ» 

правда  по  обыкнов(чпю  пераздЪлнмо  и  художе- 
ственно слилась  съ  вымыслом ь,  были  болГю  чЬмъ 

достаточными  лютивами  —  общее  обаян!е  юга, 
увлечен1е  Воронцовою,  ея  «южный  видь»,  пода- 

ренный ею  перстень  съ  загадочною  .гля  нихъ 
обоихъ  надписью.  «Сушествован1е  какихъ-нибудь 
интимныхъ  отношенЙ!  между  ними» — справедливо 
говоритъ  Гершензонъ  (ВЪстп.  Епр.»,  339)  —  «при- 

ходится рТ)ип1тельно  отвергнуть,  хотя  бы  уже  на 
томъ  основанп!,  что  так1я  отнон1ен1я  не  могли 

бы  ускользнуть  отъ  ревнивыхъ  взоров  ь  1'аевскаго, 
безумно  любившаго  Воронцову  и  близкаго  къ  ие11 

по-родственному;  результатомъ  ихъ  была  бы  не- 
избЪжно  жестокая  ненависть  Раевскаго  къ  Пуш- 

кину, чего  мы  въ  ,1Ъйствительности  пе  виднмъ  п 
тЪни».  Объ  ихъ  отнон1еп1яхъ  вь  ОдессТ)  сохрани- 

лись также  незначительные  разсказы  .V.  О.  Рос- 
сета  'приведенный  во  II  т.  пастояш.  изд.,  стр.  270 
да  анекдотъ,  переданный  П.  П.  Вартеиевьгмь 
(«Къ  б1ографп1  П — на»,  вып.  П,  М.,  1883.  стр.  97,. 
«Передъ  каждымъ  обЬдомъ  ;у  Воронцовой),  къ  ко- 

торому собиралось  по  нЬскольку  человЬкъ.  хо- 
зяйка обходи.ы  гостей  н  говорила  каждому  что- 

нибудь  любезное.  О.ипгжды  она  прошла  мимо 
Пуп1кина,  пе  говоря  пи  слова,  и  тутъ  же  обра- 

тилась къ  кому-то  съ  вопросомъ:  что  нынче  .таютч 
въ  театрТ)?  НеуспЪлъ  спрои1епиый  раскрыть  ротъ 
,ия  отвЬта,  какъ  шискочилъ  11уп1кинъ  и,  по.10жа 

руку  на  сердце  (что  01гь  дЪла.гь,  особливо  копа 

отп'ускаль  свои  остроты},  съ  ул1.1бкою  сказалъ; 
Ьа  "зпоза  11(1с1е.  ссп1С53:1.   Та    отвернулась  и  вое- 
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КЛ1К1Г  ш:  ̂ ие1Iс  1трег1!пепсе!»  Соль  апеклота 
пь  от^ЪтЪ  Пушкина,  заключающемъ,  очевидно, 
намскъ  на  отношен!)!  саиой  графпнп  къ  своему 
мужу;  разумЪется,  анекдотъ  не  заслуживаеть  ин 
малЪи1паго  Д|)вТ)р!я:  Пушкпнъ  не  могъ  такъ  оскор- 

бить жснщниу,  которую  любилъ  п  уважалъ.  Во- 
ронцова всегда  ̂ сраннла  добрую  памчть  о  своемъ 

позтТ).  Когда  Пушкин ь  умеръ,въ  «1о11Гпа1(1'011с55а» 
12  фсв1)аля  18!7  г.  ему  былъ  иосвященъ  некро- 
логъ.  ,4то — немногословная,  маленькая  статейка, 

содср-.кащап  вЬрную  оцТшку  понесенно11  Росс1си 
потери  и  маппсанная  съ  глубокой,  благоговТ)11ноп 
скорбью.  Иь  пору  псеобщаго  рабскаго  молчап!я 
русской  печати,  когда  А.  А.  Красвск|й  потерпЬлъ 
немало  неприятностей  за  то,  что  Пушкинъ  былъ 
пазвань  вь  его  газетТ)  «солнцемъ  русско!!  позз'н», 
статейка,  пом1)шенЕ1ая  во  французской  газетЪ,  не 
могла  не  обратить  па  себя  внима111е.  Графиня 
поручила  въ  тоть  ;ке  день  секретарю  графа,  М. 
П.  Шербмпипу,  написать  А.  Г.  Тро11Ницкому,  ре- 

дактору другой  тогдашней  одесской  газеты,  «Одес- 
СКП1  НЪстннкъч.  письмо,  вь  котородгь  заключа- 

лась косвенная  просьба перепечататьвь  «Одссскомъ 

ВЪстнпкЪ"  замЬтку  «.Тоигпа!  й'Ойсеза».  Статья  ,чта, 
писалъ  1Церб1П1инъ,  «была  принята  вс'Ьми,  а  въ 
особенности  графинею  Воронцовою,  съ  восхище- 
н1еиь.  Так1>  какъ,  вЪроятно,  она  же,  т.-е.  статья 
(•|я,  будет1>  помЬщена  и  въ  «Одесскомъ  ВЪстникЪ'-, 
то  я  спЪшу  повергнуть  предь  вами  мысль,  ро- 
дивигуюся  у  графиш!  Елизаветы  1\савер!евны, 
т.-е.  что  б()лыная  часть  стичопюреЕмй  Пунп.ина 

созданы  были  въ  ОдессЬ,  во  тцх'ми  его  здЬсь  пре- 
быван1Я.  Мыс.гь  с!я  достойна  быть  оГ)работанной» 
(Русск.  Стар."  1887  г.,  апрЪль,  160;  «П.  и  его 

соврем.»,  \'П,  77—78).  Конечно,  Воронцова  ире- 
увелич1П1ала,  но  е11  еще  вь  182'(-  г.  .могли  быть  из- 

вестны начатые  Пунпашымъ  «Цыганы»,  «Подра- 
>кан1я  Корану»  и,  конеч1П),  были  хорошо  памятны 
«стро(1)ы  перкыя»  любимаго  пушкинскаго  романа, 
вь  героин!)  кото1)а10  отразились  и  ея  собственныя 
черты.  Не  успГ).1а  В1,1йтн  вь  спЪтъ  первая  глава 
•  ОнТиипа»,  она  уже  была  у  Воронцовой  (.\рх. 
1'а(чикиуь,  1, 2.э7).  «До  конца  своей  .юлго!!  жизни» — 
1()Во[)итъ  Картепевъ  (1Ы(1.,  98) — она  с<сох])аняла  о 
11ун1ки11Т)  теплое  в(1сподп1нан1е  и  еже.шевно  чи- 

тала его  сочи11е1пя.  Когда  зрЬп'ю  совсЬмъ  ей  из- 
м'Ьнило,  она  приказьшала  читать  нхъ  себЬ 

вслухь,  и  притомь  спо.1ря,1ь,  такъ  что,  когда"  кон- 
ча.шсь  В(Т)  ТОМЫ,  чте1пе  возобновлялось  съ  пер- 
ваго  тома.  Она  сама  была  одарена  тонкимъ  худо- 
жсственнымь  чувствомь  п  не  могла  забыть  оча- 
роиан!!!  пунткннской  бесЬды.  Съ  нимь  соедння- 
лись  для  пен  воспоминан1я  молодости».  О  томь 
же  1)азсказываль  Л.  П.  Маркевичу  хороню  ее 
Зиап1И1Й  прого1ере11  М.  К.  11авловск1Й  (сборн. 
<'11\  1Икин(к1е  дни  вь  ОдессЬ),  Од.,  1891>,  стр.  143). 
II  поел!)  смерти  Пипкииа,  какь  мри  /ьизни,  сбы- 
ва.юсь  "Я>е.1ан1е  с.1авь1»,  которое  лелГ)яль  по.чть. 
когда  мечталь: 

Желаю  славы  я,  чтобь  именемъ  моимь 

Тво11    с.1ухъ     Оыль    пораже1гь     всечасно; 
чтобь  ты  мною 

Окружена  была;    чтобь   громкою   молвою 
Все,  все  вокруг ь  тебя  звучало  обо  ииЬ... 

«Талисмано.мъ  (по-арпбскн  т  а  л  е  с  м  ь.  по-пер- 
сидски т  е  л  п  с  м 'ь,  колдовство,  чары)» — обьнс- 

пяеть  Гаевск1||  (стр.  53(«,  52И; — «называется  за- 
колдованный предметъ,  дающ|11  п.тдЬтелю  е10 

силу  совермпггь  сверх ьестестиениос  или  предо- 
х|1аниющ1й   от1>  несчастья.    Га.шсманами    служагь 

разные  предметы:  кольца,  .монеты,  медали,  драго- 
цЪпные  ка.мни,  .нощечкп,  бумажки  и  проч.  съ 
пзречен1ями  и.зъ  алкорана  или  другими  таинствен- 

ными надписями.  Эти  надписи,  вь  которыхь  ■ 
должна  заключаться  чародейственная  сила,  дЬ- 
лаются  такъ,  что  можно  прочесть  прямо,  не  пе- 

реводя па  бумагу,  посредствомъ  оттиска.  Над- 
пись же  на  сердоликовом ь  камнЪ  вь  перстнЪ 

11у|пкина  с.аЪлапа  обратно,  т.-е.  .мл  оттиска.  Это 
указываетъ,  что  камень  вь  перстнГ>  Пушкина  не 
талисманъ,  а  просто — печать...  Воронцова,  даря 
ПуЕпнну  перстень,  сама  считала  ею  та.шсманочь 
и  вЪрпла  въ  его  волигебную  сплу.  ВТ)ра  во  все 
чудесное  и  сверхъестественное,  всегда  легко 

распространявп1аяся  въ  полуобразованныхъ  обще- 
ствахъ,  никогда  не  была  у  насъ  такъ  сильна, 

какъ  вь  концТ)  Х\"И1  и  пачалЬ  \1Х  вЪка.  Выс- 
П1ее  общество  увлекалось  масонство.чь  и  различ- 

ными мистическими  уче1пя.чи;  литература  пре- 

имущественно вращалась  въ  области  сверхъесте- 
ственнаго  и  чудеснаго,  и  м1ръ  духовь  и  привп- 
дЪн!)!,  перенесенный  въ  нашу  литературу  <Ку- 
ковскимъ  п  его  подражателями,  пользовался  бо.1Ь- 
шимъ  успБхомъ  среди  невзыскательныхъ  читате- 

лей. Въ  Англ1и,  гдТ)  жили  Воронцовы  до  пересе- 
.1ен1я  въ  Одессу,  производили  больнюе  внечат.Л- 
и1е  романы  Вальтеръ-Скотта,  и  ме;кду  ними  въ 
особенности  разсказъ  о  таинственпыхъ  приклю- 
чен!яхъ  Ричарда  .1ьвиное-Сердце,  совери1авнп1хся 
подъ  вл1ян1емъ  чаръ  талисмана». 

В7>  этой  «несравненно!!  нЪснБ»  —  говорите 
Фар!!га1енъ  фонъ-Энзе  (сборн.  31'Ди»скаго  |.Р\сск. 

критич.  литература  о  произве.1.  П — на»,  1\',  12'»  — 
«ревность  утратила  всю  грубость  свою  в1>  очаро- 
ватель!1омъб.1агозвучш.  исполняю!иемъсп1стро|1)1.!, 
музыкальныя  у;ке  по  одп!1МЪ  словамъ  п  мо|ущ1п 

встушать  въ  состязап1е  со  стихам!!  ю-.кыыхъ 
языковъ». 

«Стиль    это!-о    пр011зведен1я« — говор!!тъ  ,1.  и. 
П0Л1!ВаН0!1Ъ      (С.Л1.      еГО     1!;Ман1е      сочи!!.     11у!!1К1!На, 

т.  1,  и;чд.  3-е,  стр.  242) — «нос1!тъ  характеръ  по- 
.1ража!11я  восточной  по,чз1и.  ЗдЬеь  усвое|!ы  ея 
а!1титезы  и  параллелизмь  въ  у)агположе1|1и  м!.!с- 
лей.  Однообразное  окопча1!!е  каж.1011  строфь!, 

сверхъ  того,  !!ридаетъ  мелодм!  стнхотвор(Ч11я  ха- 
рактеръ тЬхь  монотонныхь  мотиповь,  которь1ми 

отличается  музыка  Востока.  ('.!1ла  же  чувства, 
заключаю1лагося     вь    каждомъ     с.ювЬ,     и    оби.!1е 
ЗДЬС!.  В1>1СКа;1аНН1.1ХЬ  Думъ,    К(ПорЬ1Я  какъ  б!,1  ДОЛ10 

сбере1'ал!1с!)  любт^ею  .1ушо1о  дли  11ослГ)Д1!ей  ми- 
нуты разстава1!1я,—  !!редстав.1111<)ть  оригииа.п.ный 

контрасть  съ  зтой  м(мод|(м1  стиха,  сосИимающш 
словамъ  заклинан1я  1|аиря;!;енны11  тот,  |л\бока1о 
чувства».  Км1летная  |1|орма.  въ  которой  !1анисано 

стихотворе111е,  у  Панкина  до!1ол!.Н11  рЬдка  М.  I'". Салт!.!Ковь  I  «||ом1е\оН1-ка11  сгари1!а"  (л1Чин.,  т.  IX, 
1890  !■.,  стр.  28;1|  причмс.ии'П.  ..  Г;1.1!1см;1!1!."  къ  «сла- 
6'Ы|!!1!1мь»  вещам ь  11мики1!а;  правда,  вь  то!*  по- 
мТ)1иич!.ей  средЬ,  |;(гг()ру1о  описьшаеть  Салтыковъ, 

П!|еса  бь1.1а  опот.юиа  и  избита,  какь  иь![-а11скй1 
^>омансъ.  1'лие  въ  18:1:1  I.  «Га.шсман ъ»  бь1лъ  !!ере- 
!1<>чагаи!>   вь  качеств!!  ио||с|1итсль1!аго    пчсста  къ 

В1>!1!1еДИ1еЙ       !ГЬ     Мо(1;11!р      .1и'|ОЧИ(М!       карГ111|||;      !!а 
:-)том  1.  лубк1>  трет1н  сгим.  перевран ь:  «Гд!|  луна 

св11тл11е  б.1(Ч1!еть  ;  II.  Л.  1".(|1рсмо|1Ь  ;(М.  е!1) 
И31ам1|1  соч.  П.,  1880  г.,  II.  '(18;  1882  г.,  II,  '|00) 
со|'ласился  С].  1акой  "редакц1|Ч1»,  ироиическ!! 
!1ахо.1Я,  что  «блеск  ь  лу!!!.!  е.1ва  ли  (п.шаеть 
те!1лЬе».  Это11  ;1стет1!ческой  тонкости  Имикииь 

не    ра;1Ь    !!рОТ!!ПОр!'1Ч1!ТЬ  (!!а1!р.:    «М!кЯЦ1>  б.1|(Д!1!.!И гв!)тить    хлаД!1о»  —  см.    въ    III    т.    настояц].    !!ЗД.. 
.^V  74:1\    и    МЬ!    !1е    буДеМЪ  СП0р!1ТЬ  съ   ПуН1К1!Н1ЛМ1>. 
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11.1ПВ11ЫП  зпукъ  .1,  пгро.швилгь  въ  иервыхъ  четы- 
рем, отпчахь  иыч'ы,  ирокрасно  перодаетъ  вие- 

чатлЬнтс  южнаго  моря  л'м.  также  въ  111  т.,  прим. 
кь  л;  \-21. 

1||.рга  иьс^вала  полражанги  (между  прочимь, 
К.  II.  С.угинови!!.  В11ос.1Ь.итвп1  гр.  Ростопчиной, 
вь  »("-Г)В.  ЦвЬтахь»  на  1К.'И  г.,  подъ  тЪмъ  же  за- 
г.1ав1емь'  и  Г)ыла  переведена  на  языки  аи1.1Н1СК|1|, 
францу.-»к1и  между  прочимь  княжно11  А.  Д.  .\ба- 
ме.н'кь  .  иГ|мецк1и  ; Ьоденштедгомъ,  Фиддеромъ], 
турецк1и;  оГ)ь  ,-)ти\1.  переводачъ  см.  у  Гаевскаго, 
530—332.  Па  музыку  «Та.шсманъ»  6ы.1ь  перело- 
жеиь  два  раза — П.  (I.  п  Н.  С.  Титовыми  (Гаев- 

СК111,  .эЗО — .')31;  Петерб.  универс.  Пушк.  сборн., 
Спб.,  19(Н),  стр.  ')8— 99;  см".  ..Русск.  Арх.»  1897  г., И,  551). 

493.  ЛУКЬЗВЕПт  ЬДЛРЪЛА  ТРЕПЕЩЕТЪ... 

(т.  И,  стр.  452'. 

Подлинны)!  автографъ  эпиграммы  неазвЪ- 
стенъ.  Впервые  появилась  она  въ  «Московскомъ 
ВТ)ст1П1кТ)»  1827  г.,  т.  И,  Л9  6,  стр.  124,  съ  подписью 
«Ал.  П.»,  и  въ  сборники  стихотворен1п,  пздавав- 
Ш1есн  самимъ  11ун1кннымъ,  пе  была  включена, 
а  вон1ла  въ  посмертное  пздан1с,  т.  IX,  ст]).  464. 

Эпиграмма  ■  анисапа  на  А.  Н.  -Муравьева,  по 
словамъ  послЪдннго. — вь  1826  г.  Какъ  разсказы- 
ваеть  самь  А.  П.  .Муравьевъ.  бывая  въ  москов- 

скомъ салонЪ  кп.  3-  А.  Волконско!!  и  кн.  БЪло- 
сельскнхъ,  онъ  одна-.кды  нечаянно  отломилъ  руку 
колоссальной  гипсовой  статуи  Аполлона,  укра- 
шавше!!  театральную  залу,  и  въ  пзвпнен1е  напи- 
салъ  на  пьедестал!)  статуи  стихи. 

Графъ  М.  Д.  Ьутурлинъ,  встрЪчавш!йся  съ 
Муравьевымъ  у  княгини  Волконской,  разсказы- 
ва^тъ  ("Русс.  -Лрх.»  1897,  И,  178;:  «вь  1827  году 
онъ  поппсывалъ  стишки  н  разъ,  отломпвъ  неча- 

янно ;уппраю  на  это  слово)  руку  у  гипсоваго 
.Аполлона  на  передне!!  лЪстнпцЪ  БЪлосельскаго 
Лома,  онъ  тутъ  же  начертплъ  какой-то  акростпхъ. 
Могу  сказать,  почти  утвердительно,  что  .Л.  С. 
Пунжина  при  томъ  не  было».  (Надо  думать,  что 
Бут)рлннъ  не  вЪрилъ  нечаянности  про11сшеств1я, 
и  склоненъ  быль  думать,  что  Муравьевъ  нарочно 
отломилъ  руку  статуи  ради  заранЪе  прнготовлен- 
выхъ  стиховъ).  Вотъ  эти  стихи  оРусс.  Арх.» 
1885  г.,  1,  132): 

О,  Аполлонъ!  Поклонкикь  твой 
ХотЪлъ  помЪряться  съ  тобой. 
Но  оступился  и  упалъ. 
Ты  горделивца  нзказалъ; 
Хотя  пожертвовалъ  рукой. 
Зато  остался  онъ  съ  ногой. 

Муравьевъ  говоритъ,  что  Пушкинъ,  «не  разо- 
бравъ  стиховъ,  думаль  прочесть  въ  нихъ,  что  я 
называю  себя  сопериикомь  Аполлона»;  по  видно, 
что  Пушкинъ  вЪрно  поиллъ  глупыя  вирши,  вполнЪ 
.10СТ011НЫЯ  Митрофаиа.  «Эпиграмма  доигла  до 
иеня' — про.юлжаетъ  Муравьевъ —  «уже  позднЪе, 
когда  я  бы.1ъ  въ  деревнЪ.  Когда  же  я  возвратился 
лЪтомь  вь  Москву,  весь  литературный  кружокь 
СТОЛИЦ!.!  уже  разсЬялся,  но  мнТ)  случилось  встре- 

тить (л)болевскаго,  которы!!  бь!лъ  короткимъ  пр!- 
ятелемъ  11у!икина.  Я  спросплъ  его;  «Какая  могла 
быть  причи!!а,  что  Пу!нк!!пъ,  оказывав!!!!!!  мнЪ 
столь  мио1'о    пр|язни,    1!аппса.1ъ   па    меня   такую 

злу!о  эп!1грамму?»  Соболепск1П  отвЪчалъ:  «Вамъ 
покажется  стрампымь  мое  обьяс!!ен1е,  но  .что 
су|Д1а1!  1!равда:  у  Пу11!К!111а  все!да  б!.!ла  страсть 
выиь!ть!вать  будущее,  и  онь  обрац|а.!ся  ко  вся- 
каго  ро.1а  1'а.1аль!Д1!!иамъ.  ()д1!а  изъ  и!!\'1.  !!редска- 
зала  ему,  что  01!ъ  должен ь  остерегаться  вь!сока|с> 
бЬлокураго  молода!!)  человЬка,  оть  котора!о  !!р1!- 
деть  ему  смерть.  11у!1!К!1!!ь  довольно  суевЪрень 
II  потому,  какъ  только  случай  све,1стъ  его  съ  чело- 
иЪко.мь,  !!мЬю!Л!1мъ  исТ|  СИ!  наружныя  свойства, 
ему  се11чась  приходить  па  М1.!сль  испытать — пе 
это  ли  роково!!  человТжь?  Онъ  даже  старается 
раз.1раж!!ть  е!0,  чтобы  скорЬе  искусить  свою 
судьбу.  Такь  случилось  и  сь  вами,  хотя  Пушкинъ 
кь  вамь  очень  расположен ь».  Пе  страино-ли,  что 
предсказан1е,  слышанное  мною  вь  1Н27  юду,  оть 
с.юва  .10  слова  сбылось  надъ  11у|1!К!!нь!мъ,  ровно 
черезъ  10  .1Т)тъ».  Когда  вьинло  вь  1832  году  «11у- 
тешеств1е  ко  сватымъ  мЬстамь^-,  Пушкинъ,  по 
словамъ  Муравьева,  хвалпль  эту  книгу  «оттого, 
что  чувствова.гъ  себя  виноватымь  за  эпиграмму, 
написанную  протпвъ  меня  еще  вь  1826  году... 
Нечаянно  встрЬтиль  я  его  п  не  узна.п.,  но  онъ 
первый  ко  мнЬ  устремился  и  сказаль;  «До  спхъ 
поръ  не  могу  простить  себБ  глупо11  моей  эпи- 

граммы. Я  быль  весьма  тронутъ,  ко!'да  услЫшалъ 
по  окончанп!  войны,  что  вы  поЬхали  въ  1еруса- 
лимъ,  и  то!да  же  написаль  для  вась  стихи  въ 
такомъ  смыслЪ,  что,  когда  цари  земные,  заключая 
мпръ,  позабыли  святой  городъ,  одинъ  лишь  без- 
вЪстный  юноша  вспомнилъ  о  немь  п  пошелъ 
поклониться  Гробу  .Христову».  Я  быль  тронутъ 
.10  слезъ  и  благодарилъ  знаменитаю  поэта  за  е!'о 
утЪшнтельное  слово,  которое  такъ  прямо  вытекло 
изъ  его  благородной  души.  Пушкинъ  обГ)1д1алъ  мнЪ 
отыскать  стихи  свои,  но  сколько  ни  рылся  въ 
бумагахъ,  не  могъ  найти  ихъ;  написать  же  новые, 
какъ  бы  съ  подогрЪтыми  чувствами,  было  бы 
странно:  такъ  они  п  пропали».  Надо  думать,  что 
Муравьевъ  ошибся,  н  что  Пушкинъ  говорилъ  ему 
о  своей  реценз1п  на  «11утешеств1е»,  г.гЬ  действи- 

тельно хвалить  «.молодого  поэта»,  котор!.!Й  «во 
время  переговоровъ,  среди  торжествующаго  на- 

шего стана,  въ  виду  смятеннаго  Константинополя, 
ду.малъ  о  1ерусал1!м1з,  о  святомь  храмЪ»,  а  Му- 

равьеву показалось,  что  Пушкинъ  папнсаль  о 
пемъ  стихи.  «Даже  послЪ  его  смерти  ихъ  не  оты- 

скали, хотя  я  проси.1ъ  о  томъ  .мое!0  нр1ятеля  Ан- 
ненкова, сдЪлавшаго  полное  изда1пе  всЪхь  его 

сочинен1й.  Съ  тЪхъ  поръ  и  до  само!!  кончины 
Пушкина  я  оставался  съ  нимъ  вь  сам!.1хъ  ,1ру- 
жескихъ  отн()шен1яхъ».  Впрочемъ,  вЪроятно  рань- 

ше, не  ожидая  смягчен1я  сердца  Пушкина.  Му- 
равьевъ пытался  отплатить  ему  неуклюжей,  полу- 

льстивой,  полубранной  эпиграммо!!  («Повое  Время» 
1880  г.,  Л^   1.э18;: 

Какъ  не  злиться  Митрофану? 
.Лполлонъ  обидЪлъ  пасъ: 
Посадилъ  онъ  обезьяну 
Въ  первомъ  мБстЪ  на  Парнасъ. 

БЬлинскм!  (си.  его  Сочинен!'я,  изд.  Вепгерова, 
\'1,  266;  отнесъ  пьесу  къ  числу  антологических ь. 
.Лнненковь  ;см.  его  изд.  Сочин.  П.,  И,  442|  ооз- 
ражаетъ:  «она  ничего  не  имЬегь  обц}аго  съ  анто- 
лог1е11,  на  которуи)  указан»,  какъ  на  источннкъ, 
откуда  автор ь  иочерпнулъ  первую  .чыс.1Ь  ея". 
Пр!!  этомь  Аииеиковъ  совсЬмъ  не  нринялъ  во 
ин!!ма1пе  с.Нианно!!  ББлиискимь  тутъ  же.  при 

перечнЪ  аптологическихь  пьесъ.  оговорки:  чмы 
относимь  кь  числу  антолошческихь  и  такгя  сти- 
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хотвореЕ|1я,  которыхь  содсржшпе  прпнадлсжитъ 

скорТ)е  попЬишему  М1ру,  нежели  древнему...  Сущ- 
ность апто.югнчсскнхъ  стихотворец!»  состоптъ  не 

сто.1ы;о  вь  содержанш,  ско.1ько  въ  <1)ормЪ  и  ма- 
нерЬ».  ООразь  с1яю1наго  Апо.1.10на  выражепь 
оао.1нЬ  вь  духЪ  э-тлинскон  иадписп  кь  подпож1ю 
статуи  бога.  Лполлонъ  Бельведерск1п,  по  мнЪн1ю 
нЪкоторыхъ  ученыхъ,  есть  кон!я  дельф1исио11 
статуп.  которая  изображала  бога,  поразивтпаго 

стрЬ.юю  зм'Ья,  стража  Дельфъ,  отнынЪ  пере1нед- 
шихъ  во  владТ)Н1е  Аполлона.  Поэтпческнмь  про- 

образом!, для  порвыхъ  четырехъ  стпхопъ  эпи- 
граммы 11унп;нна,  какъ  указаль  Л.  П.  Иолпваповъ 

(см.  его  издан1е  Сочин.  II.,  т.  1,  изд.  3-е,  стр.  237], 
моглп  быть  стихи  Батгоншова: 

Я  вижу,  внжу  Аполлона 
Вь  тотъ  мнгь,  какъ  опь  сразплъ  Нинона 
1>ожестпенно11  свое!!  стрЬлоН! 
Зубчата  молн1я  сверкаетъ, 
Звеннть  пь  рукБ  спущенный  лукъ, 

Ужасная  зм1я  з1яет'ь 
1Г  вмпгъ  свои  нспускаетъ  духъ... 

Андреи  Нпколаевичъ    Муравьевъ    (30  апрЪля 
18(Н) — 18  августа  1874  г.г.),  сыиъ  извЪстнаго  П.  Н. 

Муравьева,  соз.гатсля  училища   для  колонновожа- 
тыхь,  воспптаи1Пп;ъ  поэта   и  переводчика  Рапча, 
рамо  началъ  заниматься  литературой  и  печата.п. 
вь  журналахь  стихи.  Иь  1823  г.  он ь  познакомился 
сь  ГрибоЬдовымъ,   вь   1826  г.   сь  Баратынскимъ, 
Вяземскимь,    11у|икинымъ,    который,  «сочувствуя 
всякому  юному  тала1ггу»,  отнесся  къ  нему  весьма 
благосклонно,  а  также    съ   московскимъ  митропо- 
лптомь  Филаретомь.    Подъ  вл1ян1емъ  пос.1Ъдпяго 
нзь  Муравьева,  вообще  склоннаго  къ  мистицизму, 
сь    течен!емъ    .1Ьтъ    вышелъ    типичный    ханжа- 
клерикал  ь,    узк1й    фанатик ь  буквы    закона,  н  его 
обличенп!  побаивалось  даже  высшее  духовенство. 

11зв'ЬстЕ1ы    его    «11утешеств1е    ко   св.  мЪстамъ  вь 
1830  г.»,  «Письма  о  богослужен1и  восточной  каво- 
лической    церкви»,    «11стор1я   росс111ской  церкви», 
«Изложен1е  символа    вЬрвл    православно!!  восточ 

ной  каоолической  церкви»,  «11утеи1еств1я  до  свя- 
тымь  мЬстамь  русскимь»,  «Псрвью  чегыре  вЬка 
христ1анства»,    «11стор1я    св.    града   (ерусалима», 
«>Кит1я  святЕ|1хъ»  и  друг.  Благочест!с  Муравьева 

бы.ю  печергтмое  и  воинствующее,  и  мечомъ  ду- 
хопшлмь    ему    иной    разъ    служи.гь    доносъ    (обь 
одном  ь    такомъ      поступкЪ     Муравьева     переда- 
еть    у\.     Б.     Пикитенко  —  «Дневникъ   и  записки», 
изд.  2-е,  т.  I,  стр.  2()0).  «Сочинеп1я  Муравьева»  — 
[•азсказываеть  превосходно  знавш1Й  русскую  цер- 

ков1[ую  жизнь  II.  С.  ЛЪсковь  (Сочин.,  т.  >*1,  СПБ., 
18!)9,  стр.  о.э!)— 3()0) — «по  нын'Ьишему  времеш!  вь больптнствГ)  такъ  несостоятельны,  что  заниматься 
чтен1емь  п\  ь  значить  терять  нлирасно  время,  но 
тогда  «ИИ  Ч1ггались,  и  дэ/кс  изь  ни\ь  кое-что  обя- 

зательно   заумипа.юсь    наизусть.    Они    приносили 
ангору    хорши!!!  доходь,    которы!!   кь  П0СЛЬД1П1М  1. 
юдамь    его    а.изии    вдру!  ь    остапови.кя.    ЛиД|1(М1 
Пиииласнич  ь    прмписыпалъ    это    умалс1П1(1  ||Г|ры. 
пр(рИ(11М'дте11\ ,  ьакь  нее  злое,  оть  одио| и  мссчас!- 
нак)    ПС  I  очинка  —  "оть    г.и'творнак!    на11ра11.|си1я 
Л1гггра  I  \  р|,г ...     М\ра1М.(Ч)1,     жи.и.     не    нссмда     вь 
К'М.Н!  да   II  ь   хо.1||.  но  иногда  оиь  пулсда.пя  и  по- 

прошайничал ь.  |1;и<(1111чль  оиь  хстрои.кя  и  "Сталь 

па  страасЬ  у   К1(Ч1а>.    Б'аш,  иаггошмй!  ираиослап- 
ный  богатырь,  оиь  сЬ.п.  подь  горою  и  гмотрГкгь 

во  1и  Г|  стороны,  чтобы  мимо  его  ни  птица  не  иро- 
летЬла,  ни  з1|Ь1)ь    пе    ирорьпкива.м.,  — и    нлдоЬль 
К1оискому  духовенству    своею  докучною  и  мелоч- 

ною инспекц1ею  до  нестерпимости.  гло  даже  счи- 
тали вреднымь,  п  самую  вЪру,  которая  одушевляла 

кипящею    бодростью    состарЬвш1йсп    составь  его 
длпнпыхъ  костей,    называли    не   вЪрою,  а  ханже- 
ствомъ»...    Долг1е    годы    Муравьевъ,    не    брезгая 
никакими    интригами,    усердно    добивался    поста 
сниодальиаго  оберъ-прокуро[)а,    но  такь  и  не  до- 

бился   и    долженъ    быль    довольствоваться    боаЪе 
скромными  зван1ями  камергера  и  «эиитропа  Гроба 
Господня»  п  носить    прозвища  «генералъ-ипспек- 
тора  понолгарства»,    «песостоявншгося  оберъ-про- 
курора»    и    «Муравьева-Вселеискаго>  (вь  реийаш 
своимъ  братьямъ — графам  ь  Виленскому ,  Карсскому 
и  Амурскому).    Своеобразны!!    этотъ    человТжъ   и 
уиеръ    своеобразно — «до    конца    вЬренъ    самому 
себЪ»,  говорить  соборовав!и1й  его  е!П1ско11ъ,  кото- 

рому ум!1раю!Л!Й  уже  въ  аго!!1и  сквозь  зубы  про- 
цТийлъ:  «благодарю,  чинно  совершено  таинство». 

Сь  Пушкинымъ  Муравьевъ  встрЬчался  пос.11) 
пхъ  столкновен1Я  не  разъ.    Бъ    1832  г.   Пушкинъ, 

какъ  упом!!налось  выше,  хотЬ.п.  написать  рецси- 
31Ю  на  его  «11утешеств1е  ко  св.  мЬстамь»,  которое, 
по     с.ювамъ    поэта    (въ    «Иутешеств!!!    въ   Арз- 

руме»), «произвело  сильное    впсчаглЬи1е»   ;реце|!- 
зГя  осталась  неоконченной.  Въ  одномъ  нзь  писемъ 
Пушкина  къ  жеиЪ  находимъ  забавиь!!!  апекдотъ, 
однимъ  пзъ  дЪнствую!Лпхъ    лицъ    котораго  былъ 

Мурав1,евь;    Пу1НК!1нъ   называетъ  его  «святымъ» 
и    «Митро(1)аномъ».    Отрь!Вокъ    !!зь    трагед!!!   его 
«Битва  пр!!  Тпвср1адТ)»    Пушкинъ  напечаталъ  въ 
»Сопременпи!<1)»;     самъ    Муравьевъ    д>малъ,    что 
11ун1К1!НЬ    сдЪла.гъ    это,    чтобы    утЬшить  автора, 
такъ  ка!!ь  на  театрЬ  трагед1я  нровали.шсь.  11у1и- 
кпну    приписывается    остроумная    эп1!грамма    на 
Муравьева:    «Па    диво     намь    и    все!!    КвропЬ»... 
(«Русская  потаенная  литература»,  .1о11донъ,  1861  г., 
стр.  14;  Стих— !«  Пушкина,   изд.    Русскаго,  Берл., 

1861,  стр.  XI;    Сочии.  П.,  изд.  Кфремова,  т.  \*111, 
ЮОЗ  г.,  стр.  З'г1).  Бь  библ1отекГ)  Муравьева  бь!ла 
кн1!га,  нынЬ  находя1иаясн   въ   музеЬ  к1евско11  ду- 
Х0ВН011  академш:    «Краткая    11стор!я  БлаговЬ1леп- 
скаго    ПЬжипскаго   монасть!ря»,    1813  г.;  она  об- 

клеена бандеролью,  на  которой  рукою  .\.  П.  Му- 
равьева написано:  «Принадлежала  поэту  Пушкину 

и  миЬ  имъ  подарена»  («ПзвЬстея  церковно-археоло- 
гическаго  об1лества»  за  1870  г.,  стр.  И).  О  своемъ 

знакомств!)    сь    11уи!кинь!мь    Муравьевъ    разска- 
залъ  1гь  КИИ!  Ь:  «Знакомство  съ  русскими  поэтами», 
К1евъ,  1871;    см.    также    «Мо1!   вос1!оми!1ан!я»,  съ 
примЬчан1ям1!   А.  .Л.  Третьякова — «Русс.   Обозр.» 
18')3  г.,  ЛЬ  12. 

'('.)|.   лпгк.гь 

т.  II,  стр.  ̂ 33;. 

Бь  тЬхь  ,|;е  г,С1ц|ернь!Х1>  ПвЬтахЬ"  на  1828  I'., 
III)  11у||1К1!Н1>  обиародопалъ  эпиграмму  на  гр. 

М.  С.  ||оро11цова  <  П(-  знаю  пЬ.  но  пе  у  иась»... 
(см.  ниже  .\''  3121  и  1!оД!!иса.1Ь  ее  по.шьпи.  име- 

нем!.. ОИ1.  1!ом1)<т11.!  I.  ;  11оэ,11я.  стр.  .3!) — (>()  стихо- 
т11оре1ме.  созданное  вос||1>м11!1а111ем|,  о;кен1)  Во- 
[юнцоиа,  которое  гоже  по  шисаио:  ■.V.  II  у  шк  и  н  ь  •; 
зат1)М1.  оно  вош.ю  иь  ..(л1!\отвор|'1|1я  А.км.саидра 

Пушкина»,  изд.  182'.»  г..  ч.  II.  стр.  88-  Н;),  п!» 
1И)м1)Ц1е1!о  среди  11рои,1111'ле1пи  1827  года  и  слЬ- 
д\ет  I.  !1(Ч101-ред|-тВ(Ч111(1  за  ..  Га.икмапои  ь^;  ио- 
длииииш.  ею  ||е1!31|||СТ(  II  ь.  Бь  !1 1 1;11иа\  1.  Гениади. 

1)1"|оих1.  Морозова  и  ДП)  X I.  Н(>рв1.1Х1.  1л||ремо11а  вь 
предпослЬднемь  стнхЬ  —  ошибка:  «не  все  и  вь 
м  I  р  Ь  1и'навидТ|.гь".  кч1)сто — «вь  неб!)». 
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II.  |{.  Лит-нкоиь  чиа.гь  историю  протчождс- 
1||||  ..Лтсла».  •■)т()  иидио  по  Оротсниымь  имь 
т'|;о.1ь;11>  иамгкамь,  дальше  ьоторых  ь  расирострп- 
ПИТЬГИ    невозможно     ОЫЛО    Ш.     сю   11[1('М11.    «Мо'жио 
замЬтпть» — гонормть  онъ  пь  своихъ  "Матср1алахь 

для  й!о|раф111  Пушкина»  (1-е  мзд..отр.  9'г  по  по- 
воду олесскнхь  ш.есъ — «поолТинЩ  отголосош! 

•ион,  породивню!!  иДемона"  вь  стихотворец!», 

прпнадле-.нащечь  кь  1827  г.  «Ангель»,  по  здТюь 
уже  ||редста1иен10  смягчаетси  подь  дТ)11ств1ем1) 
ЖН31И1  и.  может  1>  (>ыт1.,  личнаю  4>111.1та».  Вь  нри- 
мЪчан1их||  къ  пьесЬ  Линенковь  (см.  его  издап1е 

го'Н1нен!и  П.,  И.  '•:(8,  уднвлнется.  что  «.что  лири- 
ческое ст11хотВ()рен1е,  с  в  и  з  Ь1  в  а  ю  ш  с  с  с  а  с  ъ 

да  н  п  ■■!  м  и  с  а  м  о  и  ж  и  з  п  и  п  о  з  т  а,  отнесево 

посмертным!.  пздац1емъ  кь  11о.1ра-жан1ямь  Босточ- 
ным'ь  (".тнхотворцамь!"  Еще  одппь  намекъ  Ли- ненковь оставплъ  въ  свое(|  позднЪишеИ  работЪ 
яП.  въ  Ллексапдровскув!  .чпоху»,  пЬ,  говоря  о 
Ж1131П1  Пушкина  вь  0.1СссТ)  (стр.  ̂ ^о)  и  ссылаясь 

па  инредан1Я  тон  эпохи»,  разсказывастъ  о  жеп- 
щииЬ,  которую  позть  особенно  страстно  любилъ 
топа;  тайна  это!|  любви  «обнаруживается  у  него 
только  многочислсннымп  про(||илямн  прекрасной 

женско||  головы,  спокоипаго,  благороднаго,  всли- 
чаваго  тина,  которые  пдутъ  почти  по  всЬмь  его 
бумагамь  нзъ  о.н'сскаго  иер1ода  жизни».  Эта 
н1)жная  головка  .Листвительио  «глава  поникшая» 
ангела.  Друго11  знатокъ  и  комментатора  Пушкина, 
пользовавшШсл  сообтен1я.ми  нЬкоторыхъ  бднз- 
кихъ  кь  Пушкину  люде!!,  П.  И.  Бартепевъ,  уже 
поелТ)  смерти  Е.  К.  Воронцово11  ппса.1ъ,  что  съ 
Пушкины.мъ  «соединялись  для  пея  воспоминан!я 
молодости»  и  привелъ  при  зтомъ  первые  три 
стиха  «Ангела»  («Къ  б|ограф1и  П — на»,  вып.  И, 
М.,  1885,  стр. ',)8. 

Не  возвращаясь  снова  къ  уже  раз'казаннымъ 
нами  подробпостямъ об ь  отношеп1яхъ графини Е. К. 
Воронцовой  кь  .\.  И.  Раевскому  (см.  статью  «П. 
въ  ОдессТ)»  н  примЬч.  къ  №  371  во  П  т.  п  къ 
Лг  391  въ  111  т.  настоящ.  из.1ан1я),  повторимъ 
только  нанш  слова  объ  ЛлександрЪ  Раевско.мъ: 

«Демонъ,  которы11  прежде  «ничего  во  все11  при- 
ро.гТ)  б.1агословить  не  хотЬлъ»  п  «не  вЪрнлъ 
аюбви», — вндя  чистаго  Ангела,  должепъ  былъ 
сознаться:  «не  все  я  въ  небТ)  ненавидЪлъ,  не  все 

я  въ  м1рТ)  презиралъ».  Это  пстор1я  любви  Раев- 
скаго  кь  Воронцовой,  возве.1енная  въ  символи- 

чески! перлъ  поэз1и».  Пьеса  имЪетъ  такимь  обра- 
зомъ  .1В0ЯК0С  зиачепгс — и  б1ографическое,  и  худо- 
жественное. 

Полевой  (1833  г.,  опре.хЬлнлъ  стихотво- 
рен1е  какъ  'отличительное»  создан1е  Пушкина. 
БЪлинск1и  (»Разд1)лен1е  по.чз1и  на  роды  и  виды» — 

Сочин.,  И3.1.  Венгерова,  Л"1,  101 )  отнесъ  его  къ 
числу  «лучшихь,  за.хушевнЪишнхь  создан!)!  лирп- 
ческо11  музы    Пушкина»    ■!  повторнлъ    этотъ  от- 
ЗЫВЪ     въ     ПОЛНОМЪ     обзорТ)      Пу|ПКИНСК011      11033111. 
Кохановская  («Г.тепно!!  цвЬтокь  на  могилу  Пуи1- 

кнна» — Русс.  ЬесГиа»  1839  года.  \",  критика, 
стр.  41! — Я  приводптъ  пьесу,  какъ  «изумитель- 
НЫ11  нримЬръ,  .10  какой  высоты  позтическаго 
прогвЪтлТ)Н1я  ДОШ.1И  видЪнья  вдохновеннаго  со- 
Зериан1я  поэта...  Вотъ.  .го  какой  изумительной 
высоты  духовно!!  простерся  взглядъ  посвшиеннаго 

въ  пророки  позта, — что  въ  минуту  вдохновенна1'о 
позтическаго  11росвТ)тл1)Н1я  Пуп1К!!нъ  могъ  увн- 
дЪть  .К'мона  отрицлн1л  умилеппымъ  передъ  крот- 
кос1Я101д|е11  красотой  нЪжнаго  Лнге.!а...  Если  бь! 
теперь  II  хотЪлъ  духъ  отрица1!1л  презирать  все 
въ  М11|Т),  то  онъ  уже  не  могъ.  Въ  м1р1)  находился 

человЪкь,  \    котораго    въ  груди  пламенЬлъ  (".ера- 

фимск!!!  \  10.11.,  орлим ь  очямь  котораго  земля  и 
небо  выдали  свои  оть  вГи.а  запечатлГншыя  та1|ны, 

и — .1аже  самимъ  ,1емоноМ1.  отр|1ца1па  е1Д|е  смутно 
познавае.мый  жарь  пено.и.наго  у.мил<чмя  ун.е  н!* 
остался  та(п101о  ,1ля  зтою  че.ювЬка».  .Лнали.шруя 
«искусственную»  лирику  Пушкина,  .1..  П.  Овся- 

!!1!К0-КуЛ!1К0ВСК1И  («Пуи!К11НЪ»,  )Л1б.  1<)1)'.).  137 — 
138;  !'овор11тъ  по  поводу  «.Лшела»: — «,иТ)сь  Де- 

монъ— не  духъ  зла,  а  ,1ухъ  отр|!ца1!1я  и  со.мнЬн1я, 
символическ!!!  образь,  кото|)!>!мъ  любили  играть 
и  Гете,  1!  1)а11ронъ,  и  Пушкинь,  и  .Ь'рмонтовъ,  и 
.М11ог1е  ,1руг1е.  По  своемх,  опь  .гругъ  добра  н 
правд!.!,  опь  ДобрЬ!!!  1е11!(1  че.!о!1Г)чества.  Онь  не- 
Навпдитъ  и  презираеть  все,  что  по.иежить  !1е!1авн- 
сти  и  презр1)и1ю...  Ангелъ  символизирует!.  высш1и 
и,1еалъ  или,  по  кра|1нс11  мЪрЬ,  указываеть  на  то 
направлсн1е,  въ  которомь  слЪдуеть  искать  е!о... 

Эти  сложнмя  I!  искусстве11!1!.1Я  идеи  нова1'о  вре- 
мени сочетались  въ  гармоническомъ  ритмТ)  и 

слились  въ  чудную  мелод1ю,  вь  одну  изь  тЬхъ 
«пЪсенъ  ранскихъ»,  которыя  подымають  пась  на 
огромную  высоту  лирическихъ  созерцан1и.  На 
это?!  высотТ)  мы — уже  !!е  «смутно»,  а  ясно  ощу- 

гдаемъ  чарую1иую  прелесть  «певольнаго  умнле- 
н1я»  и  познаемъ  благую  мо1иь  того  иС1ян1я»  добра 
и  любви,  подъ  возд1)|1ств1емъ  котораго  мы,  оже- 

сточенные злыми,  хотя  и  справедливыми,  чув- 
ствами, радостно  признаемъ,  что  есть  нЪчто,  чего 

нельзя  пенавидЪть  н  что  не  по.иежнтъ  пре- 

зрен! ю»... «Ангелъ»  не  только  заключаетъ  въ  себЪ 

иде!1ное  зерно  лермонтовскаго  «Демона»,  но  въ 
значительной  степени  повл1ялъ  и  па  развит1е 
ЭТО!!  идеп  вь  поэ.мЪ.  ЛермонтовскШ  Демоиъ  такъ 
же,  какъ  н  пушкински!,  побЪж.хенъ  красото!!  и 
чпстото!!,  такъ  же  постнгаетъ  добро  мерезъ  кра- 

соту. II  лермонтовск!!!  Де.монъ  нрезпра-гъ  м!ръ, 
окидывалъ  «презрите.гьны.мъ  окомъ  творенье  Бо1а 
своего».  II  лермонтовск!!!  Демонъ,  покоренны!! 
красото!!,  почувствовалъ  «неизъяснимое  волненье» 
и  «постигну  ль  святыню  любви,  добра  и  красоты». 

Обратное  дЪ!!ств1е  зла  па  добро  прекрасно  нари- 
совалъ  Валер!!!  Врюеовъ  («Пути  и  перепутья», 

II,  М:  1908,  стр.  78):  «Яростныя  птицы  съ  огнен- 
ными перьями  пронеслись  на,1ъ  бЪлыми  ра!!ским1! 

преддверьями,  о!'неннь!е  отблески  вспыхнули  на 
мраморЪ,  и  умчались  странницы,  улстЪли  за  море. 
Но  па  чпстомъ  мраморЪ,  на  порогЪ  дБвствснномъ, 
что-то  все  а.1Ълося  блескомъ  пеестественны.мъ,  и 

въ  вратахъ  подъ  сводами,  вЪчпыми,  алмазными, 

упивались  ангелы  та!!пыми  соблазнами». 
Пьеса  была  положена  на  музь1кудвЪ|1адцатыо 

композиторами,  въ  томъ  числЬ  Л.  Г.  Рубппштс!!- 
номъ  (Пбургс.  унив.  Пун1кин.  сборн.  1900  г., 
стр.68— 69).  Художественности ея  немЬшаетъдаже 
однообразная  глагольная  рнима,  повторяю1щаяся 
шесть  разъ,  въ  каждомъ   четномъ  стнхЬ. 

'(95.  ЕСТЬ  РОЗА  ДИВНАЯ... 

'т.  П,  стр.  15'|  • 

.1ито!ра||>ирова!1ны!!  снимок!,  сь  черновика 
•)Т010  ст1!Хотворен!я  бььгь  нанечатанъ  М.  11_.  По- 
!0динь1.мъ  въ  «Русскомь  Псторнческомъ  ЛльбомЪ» 

1853  г.,  л.  39,  а'  бЬловая  ре,1акц!я,  .хатированиая 
«1  апрЪля  1827»,  появилась  вь  «1;ибл!огра(|||1че- 
скихъ  Заппскахъ»  18.Ч9  г..  Л"'  6.  ст.  183.  и  зат1)мъ 
вошла  вь  !г.иан!е  Геннади,  18'19  г.,  т.  I,  стр.  376. 
Проигхож1ен!е  .что!!  ре.1акц111  неизвЪстно.  такъ 
какъ  «Ьиб.1!огр.    Записки»    не    с.1Г)Лал!1    никаких!, 
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указап!!!  на  нсточппкъ.  Черновая  редак11!я,  очень 
близко  подходящая  къ  бЪлово!!,  озаглавлена:  «Со- 
нетъ»,  но  ни  размЪромъ,  ип  чередован1емъ  ривмъ 
ПС  напомпнаетъ  сонета;  очевидно,  пьеса  съ  самаго 
начала,  несмотря  на  замыселъ  написать  сонетъ, 
пылилась  въ  болЪе  кратко11  п  свободно!!  формЪ. 
15ь  немъ  говорилось  о  трехъ  розахъ,  изъ  которыхь 
одна  —  избранная;  такова  вь  общпхъ  чсртахъ  и 
тема  стихотвореи1я  Д.  В.  Веневитинова  «Три  розы» 
(«СБверные  ЦиЪты»  на  1827  юдъ,  стр.229 — 230). 
Пушкин ь,  конечно,  зналь  зто  стпхотворен1е  сво- 

его юнаго  московскаго  пр1ятеля,  и  между  оГ)Ьими 
пьесами,  можетъ  быть  имЪется  связь,  иынЬ  едва  .т 
возстановимая.  Въ  кинцТ!  черновика  набросаны 
как1я-то  каракули,  имит111)\  к'Щ^я  арабск1я  буквы, 
но  не  имЬющ!»  никакою  оп111м1|леинаго  смысла. 

Пьеса  антологически  проста  и  кратка  и  ды- 
шить  антоло1ическою  прелестью.  Неувядаемая 

роза,  нынию  цвЪтущая  «предъ  изумленною  Киое- 
рой»,— вЪроятпо,  какая-нибудь  изъ  московскихь 
красавнц'ь.  Пушкинъ  тогда  кружился  въ  внхрЪ 
московскаго  свТ)та,  ухаживая  за  многими  женщи- 

нами, и  посл1)  паснльственнаго  деревенскаго  уеди- 
нен1я  Москва  казалась  ему  настоящей  Кнверо1Г. 
Такь  пьико  и  восторженно  поэтъ  могъ  говорить 
только  о  женщинТ).  Пьеса  не  даетъ  ни  одного 

частпаго  признака,  выражая  лишь  чувства  Пуш- 
кина. Среди  разныхь  Урусовыхъ,  Ушаковыхъ, 

Корсаковыхь  и  другихъ  пушкинскихъ  героинь 
московска!  о  пер1ода  (см.  выше  наи1у  статью  «Донъ- 
Жуанскп!  списокь  Пушкина»),  вБроятно,  была  и 
та,  которую  онъ  назваль  «розой  дивной»,  но  кто 
именно  была  она, — сказать  невозможно. 

196.  КОГДА,  БЫВАЛО,  ВГЛАРПН1 ... 

(т.  И,  стр.  454). 

Стихи  зти,  записанные  Пун1кпнымъ  въ  аль- 
бомь  Кк.  И.  Унтаково!!,  не  сохранились  въ  авто- 
графТ],  такь  какь  ревнивый  мужь  ея,  М.Д.  На- 
умовъ,  уничтожиль  невинные  дБвическ1е  альбомы 
Екатерин!.!  Николаевны.  Еще  при  ел  Ж1!зии,  безь 
ся  со1.!а(  |я,  1!ьеса  бь!ла  напечатана  впервые  въ 

«1>иб.!Г(11  ра||)1!ч.  Запискахъ»  18.э9  г.,  Л»  (!,  ст.  18'ь 
«съ  авто1ра||)а  Пу1пк1!11а  изъ  альбома  Е.  Н.  Ун1а- 
ковон»  и  съ  помТпою:  «К  анр.  1827»,  и  немедленно 
по1!1ла  въ  первое  ген11ад1евское  издаи1е  соч1!11ен1Й 
Ну1нк1!на,  1859  г.,  I,  375 — 376.  Л.  Н.  1Ма11копымь 
бь!ла  от1>1скана  и  напечатана  коп1я  .-)то!о  стихо- 

творе|||я,  списанная  самой  Екатериной  Николаев- 
ной («Знакомство  Пушкина  съ  семействомъ  Уша- 

ковь1хъ» — «Русск.  ОбозрЪн1еп  1895  г..  Л?  9,  стр.  13, 
и  сборн.  «Пун!кинъ»,  Спб.,  1899,  стр.  .>ЬЗ);  ея 
тсксть  1!редставляетъ  неболь!!!1я  оглич1я  отъ  на- 
псчатанна!!)  вь  <'1>ибл10!рас||||ч.  Запискахъ»,  но. 
какъ  болЪе  лвтор!!тетиЫ||  !!0  своему  ИСТОЧН1!Ку, 
лолженъ  б!.|ть  11|11М11с|чтень  ;)той  редакц!!!;  онь 

поснроизведен'ь  I!  вь  настоящемъ  нздан!!!.  Эта 
кон1||  оза1'лавле1|а:  «Стихи,  сочиненшле  на  слова 
.Л  >!  I!  II  ь,  аминь,  р  а  3  с  ы  п  ь  с  я,  .\.  Пушкича, 
В!,  моемь  альбом?!»  (см.  »Матер1алы  дли  академи- 
че1|;:11о  113Да1!1яс(1чи11е!И11  Пушкина  ■.  стр. 261-   2()2). 

(;удя  по  ;-)Тому  сообщен!»!  Е.  Н.  N Ишновой, 
надо  думать,  что  стихи  были  написаны  Пушки- 
нымъ  на  заданную  тему,  котором!  1П1слу;к11ло 
извЬстн(1е  народное  заклят1е  нр(1тивъ  ;мого  духа: 

"Аминь,  аминь,  разсыпьсл».  Въ  связи  съ  зак.1я- 
т1емъ  и  сти\(1Тво|!ен1емъ,  быть  М1!;кетъ,  стоить 

рисун1!кь     Пушкина,   сохраиивмпйсл    въ    альбом!'! 

Елпз.  Ник.  1'шаковон  (см.  его  воспроизведен1е  вь 
Н1  томЪ  пастоящаго  пздан1я,  стр.  349,  и  .ЛльбомЪ 
Пушкинской  московский  выставки  1880  г.):  поэтъ 
изобразплъ  себя  монахомъ,  котораго  дразнитъ 
яз1>1комъ  искушаю1Д}1и  бЪсъ;  подъ  юловой  бВса 
приписано  чьей-то  рукой,  должно  бь1ть,  одной 
изь  сестеръ  Ушаковыхъ:  «куса!!  его»,  а  подь 
своимъ  изо6ражен1емъ  Пушкинъ  написалъ  из- 
вЪстный  стихъ  Баратынска1о:  «Не  иску!най  (сай) 
меня  безъ  нужды».  Объ  отношен1яхь  Пунжина 

къ  семьЬ  >'шаковыхъ  и  къ  Екатерин?)  Пиколаевн'Ь, 
которою  поуть  одно  время  увлекался,  .мь1  говорилж 
въ  нашей  статьЪ  «11ослГ)  ссылки  въ  МосквЪ» 

(т.  111,  стр.  346 — З'и).  Ея  племянннкъ,  Н.  С  Ки- 
селевъ,  разсказываль,  что  Пушкинъ,  уЪхав1иШ 
въ  маЬ  1827  г.  въ  Петербургь  и  тамъ  неудачна 
сватавш11!ся  за  А.  А.  Оленину,  по  возвращенш 

въ  Москву  «при  первомъ  посЪщеи1и  ирЪснен- 
скаго  дома  узналъ  плоды  своего  неност<!Л11ства: 
Екатерина  Николаевна  помолвлена  за  князя  .1. — го. 
«Съ  чЬмъ  же  я-то  остался?»  вскрикиваетъ  Пуш- 

кинъ. «Съ  оленьпмн  рогами'>,  отв1')чаетъ  ему 
непЪста.  Впрочемъ,  этнчъ  не  кончились  отноше- 
Н1Я  Пушкина  къ  бывшему  своему  предмету. 

Собравь  свЪд1}н1я  о  Д — мъ,  онъ  упрашнваетъ 

Н.  15.  >'шакопа  разстроить  эту  свадьбу.  Доказа- тельства   о    поведе!11н    жениха,    вероятно,    0||1ли 
очень    ЛВНЫ,    потому    что    упрямство    СТа]!ИКа  б1,1Л0 
побеждено,  а  Пушкинъ  остался  прежиимъ  дру- 
гомъ  дома».  По  обьяс!1ен1ю  Н.  С.  Киселева,  мо- 

лодая барышня,  нарисованная  Пушкинымъ  въ 
у1иаковскомь  альбомЪ  (л.  27  об. — воспроизведено 
въ  Альбом?)  Пушкинской  московско!!  выставки 
1899  г.,  табл.  19), — Екатерина  Николаевна.  «Въ 
киселевскихь  бумагахъ»  —  говоритъ  Майковъ — «со- 

хранилось на  отд?)льномъ  лист?)  еще  одно  начер- 
ченное 11у|нкинь!мь  изображеп1е  молодого  жен- 

скаго  лш^а  съ  тонкими,  изящными  чертами;  не 
подлежить  сомнЪн1ю,  что  н  ;)тоть  про<1!иль,  съ 

кудрями,  вЪроятно,  золотистыми,  представляетъ 
ту  же  особу,  которую  поэтъ,  въ  стихахъ  къ  ней, 
наз1>1валъ  свои.мъ  зльшъ  иль  д(1брымъ  ген1емъ». 

Екатерина  Николаевна  была  одною  нзъ  «нресло- 
вуть1\1.»  московскихъ  красавицъ,  какъ  назвалъ  ее 
пр|ягель  Пушкина  .\.  Н.  Вуль1|)ь  ,»Пун1кинъ> 
Майкопа,  ■2\'^  .  .1ру  гой  другъ  Пушкина,  кн.  П.  А. 
ВлземскЙ!.  посвлтилъ  е11,  въ  т(!мь  же  1827  г., 

остроумны!!  мадршаль  (см.  Сочин.  Влземскаго, 

111,  418,  примГи!.,  \'111  ,  сдЬ  кширитъ:  «Меняоби- 
,11)ла  судьба,  и  задарила  васъ  !!1)ир(|да.  Нерковный 
староста,  увь!,  л  итлучеиъ  уже  изь  храма,  гдЬ 
поминаетесь  и  !  рацп!.  и  вь!,  вь  М(!леньяхъ,  въ  жерт- 
вахь  ним1ама»;  вероятно,  комическо!!  нллюстра- 
ц1ей  къ  этому  сти\(1ТВ(1р(М|1ю  служить  одинь  н.зъ 
рисунковь  Пушкина  въ  ушаковскомъ  альбомЬ, 
нзображающ1й  князя  Влземскаго  съ  косичкой,  въ 

подрясник?),  съ  тарелкой  для  сбора  пожертвопа- 
Н1и  и  колокольчикомъ  въ  рукахь;  ря домъ  съ  нимь 

набожно  крестится  Нащокинъ  (си.  воснроизведе- 
н1е  вь  .\л!.бомЬ  Пушкинской  моск(1Вской  ньк-тлвки 
1880  I-..  л.  1 1;.  Чувство,  которое  возбу  ди.!а  вь  Пуш- 

кнн1|  1'л;ат1'р1!11а  >'шак(!ва.  было  не  ст(!Лько  лю- бовь!". СКОЛ!.!;!!  С1!1|11ат1е11:  умная,  добрая,  веселая 

и  \(1р(т1е|11.1;ал  д1|ну!1п;а  просто  нрашыась  Пуш- 
кину,     и       им.      ОТНОННЧМЛ      М01Л1!    бь!    НрИВССТИ    КЪ 

браку,  если  бы  не  роковая  11<трГ1ча  Пушкина  съ 
Гончар(!П<1Й.  кот(1раа  бь1ла  и  к'разди  моложе,  н 
красивГи-  >!11аК(11111Й.  ((тихи,  носвшмеииые  Пуш- 

КИ11!,!М!,  1'.|;атер!!1|Г|  >  Шакови!!,  свидГачмьс  гвуютъ 
не  о  СИЛЬНОМ!.  л1(|бовномь  чувствЬ.  а  пбь  одномь 

изь  «рядовыхь»,  очередныуь  .ия  Пушкина  упле- 
чсн1и.    Стихи  эти  оказались   бол?)е  прочнымъ  па- 
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мнтнпкомъ  др\жбы,  чЬмь  другой  подарокъ  Пуш- 
кина Екатерин!)  Ушаковой — золото1т  браслотъ  ст> 

зелено!)  яшмой,  на  которо11  Пыла  вырЬзаиа  какая- 
то  турецкая  надпись;  мужь  Екатерины  Нико- 

лаевны, нзъ  ревности,  уничтожнлъ  Ораслеть:  зо- 
лото ()1.1ло  передЬлано  вь  лорнетъ,  а  камень  былъ 

отдапъ  отцу  Екатерины  Николаевны,  который 

обдЪлалъ  его  въ  перстень;  перстень  зтотъ  впо- 
слТ)Дств!и  принадлежалд!  Н.  Г.  Ребнндеру. 

Н.  (-).  Сумцовъ  («Харьковск!!!  унпверспт.  сбор. 
1гь  память  Пушкина»,  Харьк.,  1900,  стр.  23.5)  на- 
ходитъ  вь  этомь  стп\отворен!и  «по.зднЪйшн!  от- 
звукь  мотива  стмховъ  1817  г.  «Къ  ней»  («Въ  пе- 

чальной праздностп  я  лиру  забываль»...),  но  уже 
въ  весьма  своеобразно!!  !1ароднон  демонологиче- 

ской обстаповк!)». 

530),  по.хъ  рпсункомъ  висЬлнцы  съ  болтаю1Ц1нми111 
на  ней  пятью  декабристами,  что  п  оаъ  могъ  бы 
такъ  же,  какъ  они,  окончить  своп  дни  на  версвкЪ. 
Такой  нсходь  опь  не  считалъ  невозможнымъ  и 
,ия  своего  Ленскаго,  которы!!  см.  т.  111,  стр.  2УЗ} 
тоже  могъ  «быть  повБшенъ,  какь  РьиЪевъ». 

15ъ  легно!!  шуткЪ,  сказанной  милой  свЪтской  дЪ- 
вушкЪ,  слышится  словно  замираю11!1й  отголосокъ 
печальныхь  и  серьезныхъ  размы1илен1й.  Но  это 
!1е  мЪпяетъ  характера  шутки.  Ужасной  казнью 

Пушкннъ  пользуется,  какъ  шуточной  и.1люстра- 
ц1ей  крайяяго  равнодуш1я  Екатерины  Нико- 

лаевны:— вздохнеть  ли  0!1а,  если  даже  ея  поклон- 

ника повЬсятъ:' Ек.  П.  Ушаковой  посвя1лено  е!ле  одно  ст1!- 

хотворен1е  Пушк1!на—  «ОтвЬть»  'см.  въ  настои- 

щемъ  11зда1!11!  .\о  1>-2-2  . 

М7.  «Ъ  0ТЛА.1ЕН111  ОТЪ  ВАСЪ... 

(т.  II,  стр.  454]. 

«Съ  автографа  Пушкина  изъ  альбома  Е.  Н. 
.\|11аково11»  (нынЪ  несу!дествующаго — см.  преды- 

дущее примЪчан1е)  н  съ  помЪтою:  «писано  пе- 
редъ  отъЬздомъ  Пушкина  на  Кавказъ»,  пьеса 
была  впервые  напечатана  въ  «Библ1ограф1!ч.  За- 
пискахъ»  18.59  г.,  .Л»  6,  ст.  184,  и  затЪмь  во!!!ла  въ 
первое  1!здан1е  Г.  Н.  Генпадп,  1859  г.,  I,  406,  !д1) 
бьыа  пр1урочена,  со1ласно  указан1к)  «Бнблшграф. 
Записокъ»,  къ  1829  г.  .1.  Н.  Майковъ  («Рус.  Обозр.» 
1895  г.,  №  9,  стр.  12—14,  н  «Пушкииъ»,  362—364), 
нашелъ  въ  бумагахь  семьи  Кисе.1ев!,1хъ  двЪ  коп1н 
стихотворен!я,  спнсан1!Ы11  рукою  само!!  Екатерины 
Пиколаеп1!ы,  которой  оно  посвя!Д1ено.  Од!1а  изъ 

1!ихъ  оза1'лавлена;  «Усгз  (1е  РоисЬкпю  азопйёраг!  а 

Рб1ег8Ьоигй,  1'а|15  сЬег  поив»,  подп1!сана:  «А.  Пуш- 
кпнъ»  и  дат!1рована:  «16  мая  1827»;  дру!ая,  позд- 
нБйшая,  носить  иное  заглав1е:  «Экспромптъ  при 
отъЪздТ»  на  Кавказъ,  сказанны!!  въ  мазур!;1)  на 

ба.1'Ь  у  князя  Голицына».  «ГлЬдуетъ  ;1амТ)тить» — 
юворитъ  Майковъ, —  «что  о  поЪздкТ)  на  Кавказъ 
Пушкинъ  сталь  ,1умат1>  е1ие  года  за  два  до  то!0, 
какъ  осу!леств!1ль  ее;  а  0!!ре,11)ле11!!ая  помГпа  на 

первомь,  стари!е.мь  (•!1!!С|;Т)  ст1!хотв(>1)е1!1я  устра- 
няеть  возможност!.  дат1!ровать  (чо  !!нач(',  какъ 
1827  годом ь.  ЗатЬмъ — бь!лъ  ли  экс1!ромнть  соч!1- 
ненъ  вь  .юмГ)  У|!!ак()выхъ,  пли  же  па  балу  у 
киязя  .Т..  В.  Гол|!ць!!!а, — .что  уже  не  1!мГ)етъ  су!ле- 
<тве!11!а1(1  з!1аче!1!я".  (См.  также  «Матер1аль!  .ия 
ак,1Д('М!1Чоскаго  1!зда111я  с((Ч!!нен!й  Пун!К!!на»,  стр. 
262—2(13;.  Еще  одипмъ  1!о.1твержден1ем!|  вЬрно- 
ст!!  перваю  П1>казан1я  1'л<атер1!пь1  11|!колаепны. 
что  ст1!Хотвор(Ч1!е  писано  передъ  отъЬздомь  въ 
Петербург  ь,  служ!1Т1.  то  обстоятельство,  что  д1п1- 
СТВ1!Те.!1.!10     Чере31>     Тр!1     Д!1Я,      въ     1!0ЧЬ     С!.    19    иа 
20    мая    1827  г.,   Пм!1К!|||ь    11!,!Ьхалъ  нзь  Москвы 

вь     Потсрб^р!!.    (С>!.     1!а!!111         Г))удЬ!     11    ДНИ    Пу!!1- 
!;!!|!а»,   !13Д.  2-е,   сгр.    1.)(;). 

|1()С.1Г1Д1!1Й      СТ!!\!,      !!!,|М!,|      Иа  !!ОМ11Иа('Т  I.      ОД|!у 
1!зь  зап1!са1!иь!\!>    Пу1!1К11нь!мъ  вь  альбом!)  .\.  п. 

Керн'!.  11!утокь  (1М.  П1.  III  т..  Л;  563): 

Ко!  да    ||ОМ!1.1\е!  !,    1!ас  I,    |>01  !,. 

Ко! да  не  б\ду   и  !1о!|Г||11е11  ъ, 

'Го    буд>     II    у    |1Л1!!!!\Ъ    !1(>1  I,, 
Въ   тТ)1!И   украинск1!\ь   Чере!1!е11  I.. 

Вспоминается  также  юрькое  замГ|ча|!1('  11у!!1- 
кина  (если  только  о!|о  дЬйствительио  читается 

такъ — см.  во  II  т.  пастоя!лаго  !1здан1я,  стр.  .527 — 

498.  КЪ  ТЕБ1;  СБПРА.К.Я  Я  .1..\ВПО... 

т.  II,  стр.  454;. 

Впсрвь!е  послан1е  появилось  въ  «СЬверныхъ 

ЦвЬтахъ»  на  1829  I-.,  ст)».  188 — 189,  по.гь  за1ма- 
В1емъ  «Къ  Я.»  I!  съ  двумя  звЪздочкамн  замЪняю- 
1иими  подпись,  но  съ  указан1емъ  имени  автора  въ 

о1лавлонй!  альманаха;  въ  собраи1я  соч!1нен1Й  11у|и- 
К1!на  оно  стало  вход!1ТЬ  !|ачииая  съ  посмерт!1а10 

издан1я,  т.  IX,  стр.  468.  Въ  подлиниикЬ,  датнро- 
ванномъ  «14  1юня.  С.-П.Б.»  (см.  Переписку  II — на, 
академ!!ч.  изд.,  П.  30),  а  не  14  1юля,  какъ  гово- 
ритъ  П.  В.  Анненковъ  (см.  его  «Матер1аль!»,  изд. 

1855  !-.,  стр.  175,  и  его  из,1ап1е  сочни.  П..  II,  4-40 \ 
за  послан1емъ  сгЪдуетъ  н|)1!П1!ска:  «Оиховъ,  ради 
бога  стиховъ!  .1у!1!а  прос1!Т1|.  Прост!!те.  желалъ 
б!.1  сказать  до  св1!да1!1я».  Пр!1!111ска  В!!орвь!е  была 
напечатана  Д.  Н.  (-адов1!!1ковымъ  въ  ■  Псторнч. 

ВЪстннкЪ»  1884  г.,  май,  стр.  325 — 326,  с ъ  по.глин- 
ника.  пынЪ  находл!иагося,  вЪроятно.  вь.\кадем1|1 
Маукъ.  Послаи!е  адресова1!0  въ  Дерпть,  1дТ)  то|да 
Н;|!.1Ъ   П.   М.   Язь!ковь. 

11у!!1К1!нь  давно  уже  собнра.1ся  въ  Дернтъ, 

ьуда  е!()  пр!1!'ла!11али  и  }1з1лковь,  и  .\.  11.  Вулы||ъ, 
и    ос<|бен1|о   пр1!влека.г1>    своеобразнь!!!    старо-и1>- 
М(ЧДК1||    КО.!ор!!ТЪ    Г0р0.1а  (см.    11р!!мЬч.    КЪ    .ЖЛй    387, 
389,  507).  1!0  ему  такъ  и  не  довелос!.  тамь  побь!- 
вать.  11у!!1!;11!1!.  б1,!лъ  Т()!да  въ  ПетербхргЬ,  куда 

ир1'Ьхалъ  нед!).!!!  тр!1  наза.1ь  изь  ,Москв!.1,  но  обЪ 
стол1!нь!  у.ке  успЬлн  ему  оирот1!вГ1Ть,  !1  (И!  ь  пи- 

сал!, п.  -Л.  Ос1!повой:  «1'1п51р11И1е  С1  1а  8И1р11111ё 
йе  1108  {1еих  сар11а1ез  зон!  е;;а1с!^  ̂ ио^с)ие  Луегве", 

е1  сошше  ]'а1  <1е8  ргё1с11ио113  а  1'1траг11а1иё,  ̂ е  сИга! 
дне  81  1'о11  га'еш  (1о11пё  а  с110181г  еп1ге  1е8  йеих, 
]'апго1я  0110151  Тг1^гог5к».  Въ  Петерб>р1Т>  «мо  дЬй- 

ствительио дер-кали  .11иовь!Я  заботы,  меж.ху  про- 
чим ь  1!олучен1е  денс1ъ  отъ  .1ельв!!!а  и  Плетнева 

(котор1.|й  ;1а!1Т)ДЬ1валь  !1зда!!1емь  ..|-'в1<М!111  ОнТ>- гииа"  II  Стичогвореий!»;.  .нтнхь  дЬйствительио 

м.1!(|1)ез111,1\1,  до.|;1С1111!;о11ь  .  ('.об|1|)аяс1.  бьгп.  лЬтомь пъ  .М!1\а11ловс!;ом!..  Нмпьииь  еще  вь  апрЬ.ГЬ 

звал  ь  туда  Языкова  см.  .Цсгорич.  В||СТ!1.'  1883  I., 
.ХРкабр!,,  525 — 526;  22  11(4111  Я.1Ь!|;опь  пшаль  брату 
Лл — дру  Мих — чу,  чш  Ммнкин  ь  напрасно  ;кдетъ 
его  иа  лЬто  въ  Тршорс  1;ос'  ЛпИ..  .526:  1Ь|!1К11нь 
гамъ  В!.!рвался  вь  дерепмш  .шни,  нь  коицЬ  1Н1ля. 
Стиховъ  \  Я.^ыкоиа  Пушкин  ь  просп.!!.  д.1Я  «Мос- 
|;ов<каго  КГнтмика":  .л  \частв>1о  !гь  Моск.  ВЬст- 
1!ик1||  писал ь  ему  [Ьшкинъ  21  Д1'каб|)я  1826  1\ — 
■чмЬдстиенио  II  вы  также...  ПепремГшно  будьте 

же  нашь'. 
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Пт-.иипс  Пушкина, — быть  можстъ,  отвЪтъ  на 
шиь.мо  Я.чыкопа,  вь  которомь  тотъ,  между  про- 
чимь,  жалова.1С)1  на  безденежье  и  долги.  Впро- 
чемг,  -«то  обычный  1.е11-П1ой\'  студенческих ь  сти- 
ховъ  Языкова.  Онь  ни(-а.1Ъ  »,-иег1И".  въ  которыхъ 
жалобно  восклицали:  ■()  деньги,  дснып!  д.ш  чего 
вы  не  всегда  въ  моемъ  карман  Г)."'...  Знакомымь 
посылаль  рнвмованнын  записки  и  нросиль  «со- 
етрадательпо!!  1)укои)  мои  финансы  оживить,  давно 
разсТ)11Нные  мною.  И  знаю:  деньги — суета,  и  длп 
неложнаго  монаха  онЬ  едваль  дороже  праха, 
дун1а  не  ими  занята;  но  человЬку  въ  здЬншемъ 
м1рТ)  онТ)  такь  нужны,  какь  вь  трактирЬ,  гдЬ  въ 
долгъ  не  любить  никогои...  чБезь  денегь  сь  пЬм- 
цами— бЪда:  они  1[р|)1тны  для  досуговъ,  по  и\ь 
пр1ятиость  никогда  не  л1>ч1ггь  денежныхъ  неду- 
говъ".  'Гакимь  образомь.  вь  1829  г.,  кь  концу 
пребыван1я  Языкова  вь  ,1,ерптЬ,  его  студенческ(е 
долги  превысили  28  тысячь  Я'М.  В.  П.  Шенрокъ, 
чН.  М.  Языковъ» — «ВЬстп.  Евр.  >  1897  г..  ноябрь, 
17:1;  записки  Языкова  кь  Л.  С.  Дирпно11  — (-Русск. 
Стар.'  1903  г..  мартъ,  479— '»83\  Пушкннъ,  ко- 

нечно, давно  зналъ  .-)ту  «болЬзненпость»  Языкова. 
и.  ,Х.  Киселевь— обт1и  пр1ятель  Пушкина  и 

Языкова,  товарищь  пос.Пиняго  по  дерптскому 
университету  (о  немъ  см.  ниже,  нрпмЬч.  къ 
Лг  535).  Языковъ  посвятплъ  ему  два  послан1я 
(«Скажи,  какъ  жнть  мнЬ  безъ  тебя»...  и  «Я  зваю, 
друп.»...). 

Стпхъ  «.\хь,  юность,  юность  удалая!"  уже 
былъ  упот1)ебленъ  Пушкпньгчъ  вь  «Братьяхъ 
Разбо11Н11кахь '.  О  томь,  какъ  11ушк1П1ъ,  «въ  дол- 
гахъ.  бывало,  утопая,  заимодавцевъ  избЪга.1ъ», 
можетъ  дать  понят1е  его  отчаянная  отговорка 
при  одномъ  деисжномъ  требована!,  предъявлен- 
номъ  ему  въ  1821  г.  черезь  полпц1ю: — чтобъ  какь- 
нибудь  хоть  иа  время  отклонить  взыскан1е,  Пуш- 

кннъ сослался  на  карточньи!  пропгрьппъ  п  свое 
несоверше1П10л1)т1е  во  время  подпнсан1я  заемнаго 
письма  («Русск.  Стар.»   1878  г.,  1ю-ль,  302 

Обь  отиои1еи1яхъ  Пушкина  п  Языкова  см. 
ниже.    примЬч.  кь  .>»  .104,  и  вь  1П  т.,  кь  .Л?  389. 

199.  КН.  3.  .V-  П0.1КОПСК011. 

т.  И.  стр.  454). 

Пьеса  появилась  впервые  вь  «Московс.  ВЬст- 
никЪ»,  т.  III,  1827  г.,  Л»  9,  стр.  113,  п  въ  «Стнхо- 
твореи1яхъ  .Александра  Пушкина»,  пзд.  1829  г., 

ч.  И.  стр.  103 — 104,  гдЪ  помещена  пос.1'Ьд11е11  вь 
числЪ  произведенп!  1827  г.;  автографъ  ея  неизвЪ- 
стенъ.  Въ  журна.11)  было  прибавлено  къ  заглав1ю: 
«Посылая  е11  поэму  Цыганы<;  вь  настояшезгь 
издан1и  пьеса  воспроизведена  по  сборнику  1829  г., 
гдЪ  други.нъ  отлич1емъ  отъ  текста  «Моск.  ВЪст- 
пика»  является  строчная  буква  въ  слов!)  «генпЧ» 
'стих  ь  1()-н'.  »11ыганы>  вьинлн  въ  М.1Т1  или  1юнЬ 
1827  г.;  стихи  были  написаны,  пЬроятно.  недолго 
спустя. 

О  квягии1)3ип.  .\.1ексаидр.  Волконской  (1792 — 
1862  гг.)  памь  уже  приходилось  упоминать 
(см.  т.  III,  стр.  343—344,.  .Тнтературпую  склон- 
пость  и  любовь  къ  искусству  онаунаслЪдовала 
отъ  отца,  ки.  А.  .М.  ЬЪлоссльскаго-ВЪло.зерскаго, 
умнаго  п  обра.зованнаго  дплеттанта  н  мецената 
(о  немь  см.  у  В.  П.  Сантова,  въ  прнмТ|чан1яхь  къ 
пОста(1|.  .\рхиву  \  111,  070—671,.  Восемнадцати 
лЪтъ  она  вьпнла  замужъ  за  еп'рме1к-тера  князя 
Никиту  Гри1.  Волкопскаго,  но  бракь  ея  бы.1ь  не 

изь  счаст.1ивы\ь:  Иолконскаи  не  любила  своего 

мужа  и  не  была  ему  в'Ьрна.  Это  была  чрезвы- ча|1но  живая,  артистическая  и  разностор(1ииня  на- 
тура; отличаясь  недюжинной  красоток»,  обла.мя 

большимь  богатствомь,  Волконская  блистала  при 
дворЪ  (молва  считала  ее,  быть  мо;кгть,  но  безъ 
основан1н,  любовнице!!  Александра  I;,  но  при- 
двориых'ь  лавровъ  е!!  было  мало,  и  она  подвиза- 

лась и  на  сценГ),  то  въкомед!п,  то  вь  оперЬ  осо- 
бенно вь  репертуарЬ  Россини;;  то  сама  сочиняла 

оперу,  то  вдругъ  бралась  за  литературу  и  писала 
французск1е  стихп  и  новеллы  п  русскую  прозу 
н  стихи.  .1,0  1824  г.  жизнь  ея  проходила  въ  по- 
стоянныхь  разьЪздахь  по  Роее1и  и  загранице!!. 
ЗатЬмь  она  иоселилась  въ  МосквЪ  и  стала  хо- 
ЗЯ11К0И  и  центромъ  блестящаго  салоь).  Его  посТ)- 
щали  /Куковск!!!,  Вяземск!!!,  Баратьп|ск1!1,  Дель- 
вип>,  Языковъ,  Козловь,  Загоскпнъ,  Мельгуновъ, 
Ранчъ,  Рожалииъ,  Соболевск!!!,  Кошелевь,  Ше- 
выревъ,  Погодпнъ,  Максимовичь,  ,Х.  В.  Веневи- 

тиновы, 11.  В.  КирЬевск!!!,  музыкантъ  и  композн- 
торъ  Генни1та.  вся  родовая  и  культурная  аристо- 
крат!я  двадцатыхь  годовъ.  Вь  велико.гЪпЕюмъ 
домЪ  БЬлосельскихь,  иа  Тверско!!,  устраивались 
чтен!я,  концерты,  спектакли,  иног.га  ставились 
оперы.  Московское  общество  нстор!и  и.тревносте!! 
Росс!!!скнхъ  избрало  Волконскую  вь  своп  почет- 

ные члены.  Въ  1826  г.  11ун1кннъ  встрЪтилъ  ра- 
душный пр!емь  въ  салонЬ  .  Волконско!!;  надо  ду- 

мать, что  они  были  знакомы  и  раньше,  до  вы- 
сылки поэта  нзъ  Петербурга  и  встрЬчалиеь  у 

обгаихъ  зпакомыхъ,  которыхъ  у  нихъ  было 
много.  Нашъ  поэтъ  ие  разъ  встречался  у  Вол- 

конско!! съ  Мнцкевичемь,  которы!!  .  жнлъ  тогда 
въ  МосквЪ.  Мицкевпчъ  посвятплъ  е!!  большую 
пьесу  «Греческая  комната»  и  еще  одно  стихотво- 

реи!е  (см.  также  Сочин.  Вязе.мскаго,  Л'П,  329 — ,530;;  ихъ  дружба  длилась  годы;  польск!!!  поэтъ 
1еропимъ  1\а!!севнчъ  трогательно  благодарилъ  за 
нее  Волконскую  вь  посвященномь  с!!  сонетЬ 
см.  ;.1итерат.  ВЪстн.",  т.  111,  кп.  1,  стр.  26  . 
Пушкина  Волконская  очень  цБнила,  послТ|  его 
временнаго  отьЬзда  пзъ  Москвы  въ  МнхаИлов- 
ское  она  писала  ему  29  октября  1826  г.;:  «Воз- 
враша!!тесь  къ  намъ.  Московск!!!  воздухъ  легче. 
Велик!!!  русск!!!  поэтъ  .млженъ  писать  или  въ 
степяхъ,  или  подъ  сЬнью  Кремля,  и  творепь  Бо- 

риса Годунова  принадлежптъ  горо.1)  царе!!.  Ка- 
кая мать  зачала  человТжа,  ген!!!  котораго  весь — 

сила,  изящество,  непринуниснность,  кто  то  ди- 
карь, то  европеець,  то  Шекспнръ  и  Ба!!ро11ъ,  то 

.\р!остъ,  .\накреонъ,  но.всег.га  оставаясь  русскнмъ, 
переходптъ  -отъ  лирики  кь  драмЪ.  отъ  сладкихъ, 
любовиыхь,  простодушных!,,  подчась  суров1>1хъ, 
романт!1ческ!!хь  1!ли  Ьдкнхь  пЬсенъ  кь  важно.>1у 
и  безыскусственному  тону  строго!!  1!стор!ц:»  11о- 
слан!с  Пу1нкнна  служитъ  какъ  бы  поэтпческимъ 
отвЬтомъ  иа  эти  пла.мснныя  похва.ты.  26  декабря 
1826  г.  Пушк!1нь  встретился  у  Зина1!ды  .Лле- 
ксаидровиь!  сь|ру1о!|  Волконско!!  — .Мар!е!!  Н|!ко- 
лаевно!!,  свое!!  давне!!  знакомко!!  Раевско!!,  кото- 

рая Ъхала  тогда  къ  мужу-декабристу  вь  (л!бир|< 
II  остановилась  на  короткое  время  въ  МосквЬ; 
М.  Н.  Волконская  въ  своихь  запискахь  вспоми- 
наетъ  объ  устроенномь  для  нея  Зииаидо!!  Алс- 
ксандровно!!  музыкальномь  вечерЬ,  иа  которомъ 

были  Пу!нкинъ  и  .1..  В.  Веневнтниовь.  >'  Вол- конско!! Пушкину  бывало  весело,  и  онь  ннопа 
шалнлъ  какъ  ребенокъ  (см.  разсказь  .1.  Н.  Обера 
въсборн.  яВЬнокъ  на  памятникъ  Пушкину»,  Спб., 
1880,  стр.  341 — 343;:  нодъ  конецъ  ему  ,1аже  на- 
до1)ЛН    -проклятые  обЬды    З'шаидыз.   писалъ  оиь 



ХХХЛ1 Прим1-,члн1я.  Стихотворешя   1827   г. 

1гь  иачалТ)  18'29  г.  Вяземскому.  Не  русская  по 
110сп11та1пю,  Волконская  книжно  уплекалась  Рос- 
с!ей,  русской  литературой  п  11стор1е11  и  одно 
прсмя  проектировала  «11атр1отичесную  БесЪду», 
общество,  которое  знакомило  бы  Западъ  съ  Рос- 
с(еи,  но  это  увлечен1е  не  могло  быть  дол1Имъ. 
Природное  расположен1е  къ  мпстицпзму  было 

удобной  почвой  для  ультра-католпческаго  вл|'ян1я, которое  на  княгиню,  и  безь  того  полуиностранку, 
сумЬлп  оказать  дЬятельпыс  пропагандисты  за- 

падной церкви,  при  усердномь  содЪйств!п  рус- 
скпхъ  пеофнтовъ,  и  Волконская  въ  1829  г.  оста- 

вила Росс1ю  навсегда  и  перешла  пъ  католичество. 
Съ  течен1емъ  .1Т)ть  ея  связи  съ  Росс1ей,  под- 

держивавнп'яся  ею  чсрезъ  нТюколькихъ  русскн\ъ 
друзей,  къ  числу  которыхь  прпнадлежалъ  и  Го- 

голь, ослабЬли  и  порвались,  и  Во.1конская  окон- 
чила свои  дни  полуразоренная,  опутанная  хап- 

жамп-плутамп,  въ  угарЪ  экстатического,  полу- 
безумнаго  мистицизма.  Но  артистическая  и  ро- 

мантическая жилка  не  оставляла  ее,  п  въ  РимЪ, 
гдТ)  она  поселилась,  выЪхавъ  изъ  Росс1п,  она  еще 

долго  вела  прежн1Й  образъ  жизни  богатой  дилет- 
таиткп  и  помнила  о  своихъ  московскпхъдрузьяхъ- 
поэтахъ.  При  ея  римской  вил.1Т)  быль  устроепъ 
садъ  въ  видЪ  кладбища,  посвященнаго  памяти 
друзе11.  Близъ  урны  въ  память  Д.  Веневитинова 
и  бюста  Александра  I  находился  древн1Й  обло- 
мокъ,  па  которомъ  было  наппсано  имя  Пунткппа. 

Но  не  только  съ  этимъ  именемъ  связано  въ 

русской  литератур!)  имя  Зччяиды  Волкопско!!.  на 
посвятилъ  нТ)Сколько  стихотворенЙ!  страстно  влю- 
б.1енны1|  вънееД.  В.  Венепитиновъ.Ее  востори;епно 
воспТ)вали  Баратынскп!,  П.  Ф.  Навловъ,  С.  II.  Ше- 
выревъ,  А.  дЛ.  Пнсаревъ,  кн.  П.  П.  Шаликовъ, 
П.  И.  Козловъ;  поспятилъ  е11  стихотворен1с  н  кн. 

П.  А.  Вяземск1й  (Сочин.  IV,  83 — 84).  Ея  сочинен1я 
печатались  въ  разныхъ  журналахъ  и  альманахахъ; 

от.гЪльно  изданы — «^иа^IС  ХоиуеПев»,  М.,  181;); 

«б1оуа11па  (1'  Лгсо,  ̂ гатта  рег  ти81са,  г1(1оио  йа 
5с1л11ог»,Иота,  1821;  «ТаЫеаи  51ауе  (]11  \'-шс  81ёс1е2, 
Раг!.'?,  1821;  посмертное  собраи1е  ея  сочинен1й 
было  и;'!.1ано  въ  1865  г.,  въ  двухъ  томах  ь.  .Тите- 
ратура  о  пе11  дово.и.ио  вел1П!а,  Еще  въ  1826  г. 

была  папочатана  вь  МосквЪ  бротпюра  «1'ог1;га11 
йе  8.  К.  ЛЫате  1я  Рг1псс58е  Хёшлйо  УоПсопзкуг; 
МП0Г1Я  свЪдБн1я  оне11  указаны  въ  стать!)  Н.  рЬло- 
зерской:  "Княгиня  3-  '^-  Полконекая»  («Нсторич. 
ВГ.стн.»  1897  г.,  ма1)ть,  9:19—972,  и  апр.,  1И1  — 
164);  см.  также  оРусск1я  женщины  новаго  вре- 

мени» Д.  Л.  Мордовцева,  Спб.,  1871,  стр.  2э7 — 
268;  кня1'иип  К.  Г.  Волконская,  «1'(|дъ  князей 
Волкоискнхь»,  Спб.,  19(Ю  г.,  стр.  716 — 717;  Сог- 
грзропйсисуа  Айата  М1ск1е\у1с2а.  Письма  и 
мемуары  современ1Пп;овь  хранятъ  хвалебные  от- 

зывы о  Волконской.  оОна  очень  любезна  и 
поеть  какь  ангел ь»,  —  писалъ  Вяземск!!!  .\.  П. 

Тур1чч1<'ву  3  октября  1819  г. —  «'1ита.1ьли  ты 
ея  •ХошеПсзг.'  Вь  пе|)В011  есть  тоик1я  наблю- 

деи'|я  и  счастливыя  выраж<мм1Г'>  («Остаф.  А|)х.» I,  32:)).  Въ  18:{3  г.  11)гземскм1  вгноминалъ  осалон!) 

Волконско11:  "Тамъ  музыка  входила  В1'!|ми  (горами, 
оп  ё1а11  вашгё  (ГЬагпиимо...  ,1,омь  ея  бьгп.  какг. 

воли1ебны11  замокь  музыка.1ьиой  феи:  ткиок!  сту- 
пиигь  на  порогь,  раздаются  созвучй!;  до  ч<мо  ни 

дотроненп.ся,  тысяча  с.ювъ  гармоническичь  от- 

кликнется. Гамь  <'т!')ны  п!|ли;  тамъ  мысли,  чув- 
ства, разговорь,  движеим!,  все  бь1Л4)  п!|н!е»  (ор. 

с,  II,  223).  1'ра|||ь  >1.  .1,.  1>утурлинъ  писал  ь  о  не!!: 
»|'дГ)  бы  ни  жи.1а  княгиня,  она  возбуждала  всеоб- 

щи! востор|'ь  и  удип.пмпе  своими  св!)д!^н1ями, 
Л1гг<'ратурнымь    талаитомь...    но  бо.1!1е  всего  п1|- 

н1емъ  и  игрою  на  своемь  домашиемъ  театр!)!) 
(«Русс.  Арх.»  1897  г.,  1,  640;  П,  177-178).  Любовь 
къ  литератур!)  Волконская  передала  и  своему 
единственному  сыну,  кн.  Александру  Никитичу 
(о  пемъ  см.  у  В.  П.  Саитова,  въ  прпм!)чан1яхъ 
къ  «Остафьевс.  Архиву»,  111,  586 — 587). 

Сравнивая  Волконскую  еъ  другой  пЪвице!!, 
знаменитой  Каталани,  а  себя,  пЪвца  ̂ Ныганъ», 
съ  «цыганкой  кочевой»,  П\гнкннъ  сказалъ  Зи- 
иаидТ)  А.1ександровнЪ  топк!!!  и  остроумный  ком- 
плиментъ.  Прославленная  пЪвпца  дБ11ствительпо 
слушала  однажды  московскихъ  цыганъ.и  ей  очень 
понравилось  пТ)Н1е  Стеши,  матери  Ольги  Андреевны, 
сожительницы  П.  В.  Нащокина  (см.  «Русс.  Стар.» 
1881  г.,  августъ,  6(К);  Записки  А.  О.  Смирновой, 
I,  107). 

Б!)лпнскп1,  упом1П1аюш1||  въ  стат|)Т)  о  Е.тснЪ 
Ганъ  (Сочин.,  пх\.  Венгерова,  ЛЧН,  311)  Во.1кон- 
скую  въ  числ!)  четырехъ  женскихъ  именъ,  вы- 

двинувшихся вь  ПУШКИНСК1Й  пер1одь,  называеть 
стихотворен1е  однимъ  изъ  «доказательствъ  пре- 
обладан1я  въ  ПушкинЪ  худон;ественнаго  .члемента 
надъ  всЪми  другими,  доказательств  ь,  что  онъ, 
взявшись  за  перо,  по  волЪ  или  по  неволЪ,  уже 
не  могъ  не  быть  художннкомъ  даже  въ  свЪт- 
скомъ  комплимеитТ),  вь  привТ>тств1и  позложен- 
помъ  прилич1емъ».  Впрочемъ,  написанные  Во.ь 
конской  великииъ  позтомъ  стихи  не  могутъ  быть 

сведены  къ  пустому  комплименту;  въ  нпхт.  слы- 
шится искреннее  восхищен1е,  которое  было  вну- 
шено Пушкину  блистатрльнымъ  соединен1смъ 

красоты,  ума,  образованности  и  артнстическаго 
темперамента.  Есть  оспован1я  думать,  что  это 
стихотворен1е  не  единственное,  посвященное  Пуш- 
кинымъ  очаровательной  кня1Т1нТ)  (см.  ниже,  прп- 

мБч.  къ  .>■>  .т19  . 

;;(К).  къ  ■■■. 
'т.  Н,  стр.  -455;. 

Подлиннпкъ  этого  мадригала  находится  вь 

тетради  московскаго  Румяпцовскаго  му;1ся  Л1'2367, 
л.  26,  об.  Впервые  онь  быль  папечатань  вь  гер- 

ценовско!!  «Полярно!!  3»Г(ЗдЬ'  на  18.59  г..  кн.  Л*, 
стр.  23,  и  затЪмъ  вотпель  въ  сбортжь  занрещеп- 
иычъ  стихотворенй!  Нукнкпна,  выиуте|П1ы!1  въ 
18()1  г.  вт>  Ьерлин!»  Русскимъ  ;П.  В.  Гербелемь), 

стр.  56,  подъ  заглав!е:>гь:  »Къ  X   ».  П.  .\.  Ефре- 
мов!, напечаталь  его  въ  своемь  и;чдан!и  1880  г. 

(т.  Н,  стр.  167)  подъ  заглап!емь:  «Ь'няжн!)  ,\ован- 
ско!!»,  съ  сокращен1ями  и  гг.  изм1|неи!емъ  пред- 
послЬдняго  слова  («иесравмеииан»  вм!)сто  «бого- 

родица») и  от1ичь  кь  1827  г.  |{о  втором ь  своемъ 
изда1[1и  (1882  г.,  т.  11,  стр.  40!!  Ефремовг.  вьп;лю- 
чилъ  сти\()творен1е  и.чь  текста  и  мом!)стиль  его 
среди  прпм|рчл1мй  кь  стихам  ь  !827  I.,  отнеся  его 
икь  ра;1р111\  на  1ртальмы\  I.  замЬтокь.  бронтен- 
ныхъ  1  11\м11<'11нымь  пг,  иедшое  время  пребыван!п 
его  вь  Москв!)".  В.  Е.  Мк>нп;инъ  въ  описан!» 
руконисе!!  Румяпцовскаго  музея  замГ|нилъ  его 

точками  («Русс.  Стар."  188'(  г.,  ма1!,  З'(3|.  П.  О. 
Морозовь  вь  и;чда1|111  .1ите|)атурпаго  фонда  напе- 

чаталь (т.  Л'П.  стр.  !Л\  его  съ  еще  больншми 
сокращенаямн,  чГ)мь  у  Е||)ремова,  сь  т1)М1>  же 

заглав!емъ  и  всл1')дь  за  Е(|)ремовымъ  относя  его 

кь  1827  г.,  а  вь  другомь  своемъ  и.иан!и  «11росв!'(- 
щен!я»,  Н,  4)0 — 111)  также  пом!итиль  его  вь 

отд!').1Ь  примБчан!!!,  опять  съ  мр!уроченье«ь  ы. 
1827    году.    Въ    третьемь    е|1|ремовскомь    издам1|| 
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(Т.  1,  стр.  07)  также  иом'Ьщсиа  лпиь  оторан  поло- 
вина пьесы.  Незъ  лгякнхь  передЪ-юкь  п  сокра- 

ще|1111  напечатана  она  пъ  собранныхь  Л.  II.  МаИ- 

копым'ь  "Матер1а.1а\1.  .ия  академпческаю  пзда- 

и1)1  сочннен1и  Л.  <"..  11ун1кина>1  (Спб.,  И)0-2, 
стр.  •2в'{ — 2()о).  Вь  примГ)чан1и\ь  кь  сиоему  треть- 

ему нзданио  (т.  ̂ ■|I,  1'.Н).Н  г..  стр.  269}  Ефремовъ, 
ссылаясь  на  извЬстныл  ему  бумаги  II.  И.  .Лниен- 
кова,  сообщаеть:  «.\нненковь  въ  свое11  чорново11 
тетради,  указапъ  сти\отворен1е:  «На  язык!)  тебЬ 
невнятном ь»,  продолжасть:  «Рндомь  есть  с  т  н- 

X  о  т  в  о  р  е  и  I  е  О  д  е  с  с  кое:  К  ъ  * ' ':  'Гы  бого- 
матерь, п  Г1т  ь  сомнТ)ньа  {в  ы  п  и  саны  в  с  Т)  12  с  т  н- 

ховъ).  <'.ь  Прозерпины  начинаются  стпхо- 
твореи111,  1тсанн1.1л  иь  1\1и\а11ловском'ь...»  и  т.  д. 
(.Указываемь  эту  замЬтку  изслЬдовате.хямь  Пуш- 

кина»,— продолжаетъ  Ефре.мовъ — «для  рГ)П1ен1я: 
одесское  ли  -гта  стнхотвореп1е  п  относится  ли  къ 
1824  или  кь   1827  году?» 

ДЬистпительно,  вь  пун1кинско11  тетради,  гдЪ 

находятся  стихи,  относяш1еся  къ  длинному  пер1- 
оду  1817 — 1827  гг.,  и  даже  начало  «11стор1и  села 
Горюхина»,  мадргпаль  запнсанъ  на  само!!  грани 
между  одесскими  и  Михайловскими  произведениями, 
но  такъ  какъ  Иушкииь  заполея.1ъ  свои  тстрадп 
не  сряду  страница  за  страницей,  отъ  начала  до 
конца,  а  какъ  попало,  то  никакого  опредЪленнаго 
хронологмческаго  вывода  сдЬлать  на  основан1и 
рукописи  нельзя.  .Тпить  приблизительно  можно 
дати[)овать  пьесу  Двадцаты.мн  годами. 

11освлшен1е  мадригала  «княжнЬ  Хованской» 
намъ  представляется  весьма  сомннтельнымъ — 
потому,  что  во  времена  Пуншипа,  кажется,  не  было 
среди  Хованскихъ  молодой  особы,  облнкь  кото- 

рой бо.1Т)е  или  меиТзе  подходплъ  бы  къ  «матери 
.Лмура».  Лвторъ  изслЪдован1я  «О  кпязьяхъ  Хо- 

ванскихъ», графъ  П.  С.  ИТереметевъ,  склонепъ 
отнести  мадрпгалъ  къ  княжнЪ  ИатальЪ  Василь- 
евнЪ  Хованской,  упуская  изъ  виду,  что  она  роди- 

лась вь  1785  г.  и  вь  тЪ  времена,  когда  Пушкинъ 
усердно  служиль  Богородиц?)  Любви,  давно  была 
не  княжной  Хованской,  а  Булгаково!)  (за  Л.  Я. 

Булгаковымъ  .  Быть  можетъ,  эту  Хованскую  слЪ- 
дуегь  искать  среди  иредставптельницъ  другпхь 

лип1и  Хованскихъ,  пе  пзсП'иованныхъ  Шере- 
ли'тевьгчь:' 

И.  О.  Морозовъ  ( 'Пуншинъ  п  Парнп»,  вь  1  т. 
настоящаго  издан1я,  стр.  392)  указалъ  на  весьма 

отдаленнук»,  по  все-таки  возможную  связь  мадри- 
гала сь  стпхотворен1емъ  упомииаемаго  въ  пемъ 

Парни  «В1еи  уоиз  1)ё1и38С»... 

о(>1.     Л  I'  1  О  II    Ь. 

(т.  11,  стр.  155). 

'1ерповои  автогра(|>ъ  пьесы  находится  въ 
2367-ой  тетради  московскаго  Румянцовскаго  музея, 
л.  36.  Заглав1е  приписано  кара11даи1емъ;  каранда- 
шемъ  же  и  чершыами  нанесены  пЬкоторыя  по- 

правки; внизу  помЬта  «и;  моля».  Вмервьи-  пьеса 

появилась  въ  Литерат.  ГазетЬ  .  т.  И,  1830  г.,  Л°  %'А, 
стр.  52,  безъ  П0Д1П1СИ,  и  черезъ  много  .ГЬтъ  была 
перепечатана  М.  II.  .1онгиновымъ  въ  «Совре- 
менпикЪ»  1857  г.,  мартъ,  библ1огр.  записки,  стр. 
91 — 92  («Кще  стихотворен1е  Пушкина,  не  вошед- 

шее въ  издан1я  его  сочи|пм1п1  '.  Въ  томъ  же  году пьеса  вошла  въ  VII  т.  апненковскаго  издап1л  со- 
чинен1||  Пуип^ина.  стр.  Я  — 12.  II  Лпненковъ,  и 
Лоигиповь  датировали  ее  1830  I  одоиь— временемъ 

ел  появленп!  В1>  п<>чати:  такъ  же  поступали  п 
друг1е  издатели,  Геннади  и  К<|>ремовь.  ПослЪ  объ- 

яснения В.  Е.  Якунп<ина  «1'\сс.  Стар.»  1881»  май, 
345,  см. также  его  «О  11у|пь-ннЬ»  М..  1899,  стр.  51 
прим.),  истолковавшак!  знлмснате.п»'  7,  пахо- 
дящ1йсл  въ  номЬгЬ  ноль  пьесой,  какъ  1827  г., 
стали  печатать  ее  среди  произведепй!  1827  года. 
Уто  весьма  вЬролтно.  такъ  какъ  на  слЬдующпхь 
страницахъ  тетради  с.ГЬдуютъ  стихп,  относящ1еся 
безъ  сомн1>П1Й  къ  1827  году  («Близь  мЬста,  гдТ) 
царстпуетъВенецЙ!  златая»...,  «Черепь»,  «По.чть»). 
Къ  тому  н;е  1827  г.  (1  либо  31  11олл)  относится 

пабросокь  «Земли  достигпувъ... 'см.  ниже,  Л1'  513), 
СТ0ЯЩП1,  повидимому,  въ  близко!!  связи  съ  «.\р1о- 
помь».  Быть  можетъ,  начатая  и  пеотдЪланная  вь 

1827  г.  пьеса  была  окоЕ1чателы1о  исправлена  впо- 
с.1Г|Дств1и. 

Заглав1с  и  пГжоторыя  детали  пьесы  прпводятъ 
на  память  популярную  легенду  о  греческомъ  позтЬ 
(128 — 385  г.  г.  до  I'.  X.)  Ар1онТ),  передаваемую 
Геродото.мъ  {I.  23  ел.,.  «Разсказьшаютъ,  что  этотъ 
Лр10нъ,  проводпвимй  больн|ую  часть  жизни  въ 

Корине!)  у  Пергандра,  ножелалъ  однажды  пос'Ь- тпть  11тал1ю  и  Сицпл1ю  и,  собравши  тамъ  больш1я 
богатства,  готовился  отплыть  въ  Кориноъ.  ДовЪряя 
болТ)е  всего  корипвянамъ,  опъ  напяль  въ  ТарентЬ 

корннвское   судно  и  оттуда  огъЪхалъ.  Па  откры- 
ТОМЬ    МОрЪ     КОрИНОЯПе     вознамерились     ВЕ.|бросИТЬ 
Лр10на  въ  море  и  завлад11ть  его  имущество.чъ. 

5'знавтпи  объутомъ,  .\р1онъ  умолялъ  пхъ  оставить 
ему  жизнь  п  предлагаль  имъ  свои  богатства;  по 
перевозчпки  оставались  непреклотилми  и  предло- 

жили ему  или  умертвить  себя  съ  тЬмъ,  что  они 
погребутъ  его  на  сунГЬ,  или  спрыгнуть  въ  воду... 
Ар!опъ  надТ)ЛЪ  на  себя  иолньп!  нарлдъ  сло11,  взялъ 
въ  1)уки  киоару  и,  стави1и  на  доскахъ  кормы, 
исполпилъ  п1|снк)  высокаго  топа;  по  окончан1и 
пЪсни  онъ  вь  нолномь  о дЬяп!!!  бросился  въ  море. 
11е|)евозчпки  поплыли  далыпе  въ  Коринеъ,  а 
Дельфннь  взя.гь  .\р1она  и  вынесъ  па  Теиаръ» 
(иер.  Мишенка.  цитир.  по  .11зслГ)Дован1ямъ  о 
П-нЪ»  П.  0.  Су.лщова — «Харькове,  ушшерсит. 
сборн.  въ  намять  П-на".  19(Ю  г.,  стр.  197).  ,Что  же 

сказ'ан1е  передав"1тъ  Пицеропъ  и  ()вид|й  послЬдняго 
Пушкинъ  хо[)ои1о  зналъ  ;  оно  послужило  также 
темою  для  баллады  .\.  В.  Шлегеля  пЛг1оп».  Быть 

можетъ,  Пушкин)  была  знакома  и  ода  «Къ 
11пррТ>»  Горац1я  (кн.  I,  о.  5),  который,  избЬжавъ  опас- 
носте11  любви,  сравниваетъ  себя  съ  ногибавшиз1ъ 
и  спасшимся  пловцомъ  («влажныя  ризы  п.ювца, 
но  обТ)ту.  повЬшены  мно11  перед ъ  богомъ  морей»). 

.\.  О.  Смирнова  'Зяписки,  I,  176)  разсказываетъ, 
что  Пушкинъ  однажды  говорилъ  съ  ней  «о  Пу- 

щин!), о  РьыЬевТ).  о  Бестужевь1хь.  объ  Одоев- 
скомъ...  БЬдный  Лр1онь  бы. п.  очень  опечалепъ, 
хотя  и  спасся  самъ  отъ  крушеппк  въ  заключен!е 
онъ  прочпталъ  мнТ)  наизусть  фра1|цузск1е  стихи 
объ  .\р10нЬ: 

^еипе  Лг1011,  Ьапп13  1а  сга1п1е, 
д\Ъог11с  аих  Г1Усз  (1е  Сог1111|1о: 
1\1111сг\е  а1те  се  йоих  Г1\а1ге, 
Р1'Г1а11С11Ч'   651  (И^пс   |1е   101: 
Е1  1ек  усих  у  усггот  ип  ьпуе 

А8513  зиг  1е  '1гбпе  с1'ип  го1. 

Опъ  прибавп.гь:  «тотъ  кто  говорилъ  со  мпо11 
въ  МосквЪ,  какъ  отецъ  съ  сыномь,  въ  1826  г.,  и 
есть  этотъ  мудрецъ»...  II  будто  бы  онъ  сказалъ 
съ  «пролспившимсл»  лицомь:  «.Лр1онъ  прнсталъ 
кь  берегу  Коринна».  Весьма  значительно  указа1пе 
Смирновой    на  |1>рапи\зскй'    1Т11чи    объ  Лр1опЬ,  и 
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при  всемь  ри  прпстраст!!!  кь  личности  царя 
Николая  Павловича,  которую  она  старалась  изоб- 

разить въ  столь  иерстестпсино-розовомь  спЪтЪ, 
111)ть  основанш  не  вЪрить,  что  эти  слова  Оыли 
дЪйствптельпо  сказаны  Пуншинымь.  Поэтъ  въ  это 

время  «въ  падеждЬ  славы  и  добра  глядЪлъ  впе- 
редъ  безь  боязни»  и  находилъ,  что  Николаи  «бодро, 
честно  править  нами,  Росс1ю  вдругъ  онъ  оживил  ь 
В01]1И>и,  надеждами,  трудами»... 

Подь  Лр1ономъ  Пушкнпъ  дЪнствптельно  раз- 
умЪлъ  самого  себя.  На  это  указываеть  прсж.1с 
всего  отсутств!е  подписи  вь  «Лптерат.  ГазстТ)»; 
онъ  даже  пытается  устранить  мГ|Стоимен1я:  «я», 

«нась»,  «нашъ»;  очевидно,  Иушкинь  хот'Ь.тъ  не 
дать  повода  къ  сблпжеп1ямь  между  героемъ  стихо- 
творен1я  и  самимъ  позтомъ,  тЪмь  болЪе,  что  пуш- 

кински! Ар1онъ  пмЪетъ  мало  общаго  сь  Ар1ономъ 

древняго  мнеа.  «Пушкинъ  озаг.тавилъ  это  стихо- 
творен1е  "Ар1онъ»  —  говоритъ  Б.  В.  Ннкольск1Ц 
I «Поэтъ  и  читатель  вь  лирикЪ  Пупшина»,  СПб., 
1899,  стр.  46),  —  по,  конечно,  псключительпо  сь 
цБлью  замаскировать  класеичсскимъ  именекгь  са- 

мое современное  содсржап1е.  СмЬшно  говорить, 
будто  Пушкннъ  «по  своему  передЪлываеть  въ 
своей  пьесЪ  античный  впшъ.  Для  этого  надо  пред- 

положить, будто  заглав1е  пьесы  было  дано  раньше, 
чЪмъ  сама  пьеса  написана,  —  будто  сперва  была 
при.1умана  маска,  а  потомъ  ужъ  и  кто-нибудь 
такой,  кому  бы  пригодилось  вь  этой  маскЪ  укры- 

ваться»; дБйствительио,  по  автографу  можно  ду- 
мать, что  заглав1е  было  паиисано  не  вмЪстЪ  сь 

само11  пьесою,  а  приписано  впос.гВдствп!.  «Въ 
«Ари)н1)»  воспоминаи1е  Пушкина  о  декабрп- 
стахъ» — говоритъ  Сумцовъ  ;1Ь.,  196) — «совершенно 
скрыто.  «.4р1онъ»  можно  разсматривать  безъ  ка- 

кого бы  то  пи  было  отпошен1я  кь  декабристамь, 
такъ  какь  пр11мТ)нен1е  «Ар10на»  къ  Пушкину  и 
.гекабристам  ь  лишь  одно  изъ  возможпыхъ  прн- 
м1)пен!1|».  ПзслГ)Довате.1ь  въ  этомъ  случаТ)  не 
вполнТ)  правь,  по  и  не  совсЪагь  неправъ.  Только 
въ  связи  с ъ  пстор1е11  дскабристовъ  можно  понять 
происхожден1е  и  духъ  пьесы,  но,  конечно,  ей  при- 
сущъ  и  дру|011  смыслъ,  к(1Торый  Анненковь  (Соч. 
II — на,  1.  с.)  |})ормули])уеть  словами:  «владычество 
^поэз!и}  и  охрану  пЬсни  Пуншинь  хотЬлъ  из- 

образить въ  своемъ  сти\от11орон1и '.  «Вь  немъ  вы- 
ражается»— говорить  С.  .Ьобомудропь  («Антич- 

ные мотивы  въ  поэз1и  Пуи1ки11а»,  изд.  "  2-е, 
ст|).  38 — 39) — «идея  о  ве.кокомь  призваи1и  поэта, 
ставяшемъ  его,  «безнечиое  дитя  природы»,  подъ 
особое  покровительство  П1)омысла,  такь  что  съ 
.ЭТО!!  стороны  его  можно  поставить  рядомь  съ 
стихотворен11Г1т.  те.чо!!  которыхь  служить  выяс- 
нен1г  зпачеигя  по.эта  и  его  дЬятельности».  Это — 
вдохисшенны!!  гимиъ  иску<ству,  провозгла1неп1е 
де|)жавиь1хъ  правь  поэз!и,  предъ  которыми  сми- 

ряется да<ке  сама  стих1я.  Поэтъ — «царь»,  п|)ино- 
СЯЩ1Й  «свящеи1п>1л  жертвы»  Аполлону,  пророкь,^ 
онь  существо  «таингтвеииое",  какь  назьтнаетъ 
себя  П)  [ик1пгь-Ар|оггь.  Но  это  только  одна  сто- 

рона зиаче1пя  пьесы,  заключающей  въ  себ!)  боль- 

нюе  богатство  содер-л.ан!»  и  идеи.  ,1.ру1ая  сто- 
рона— историческая  и  б1огра|1|ическая.  Ксли  Аи- 

неикопь  и  .1ои1иповъ  не  коснулись  ея.  то  это 
объясняется,  ко|и>чи11,  Ц(Ч1.|уриь1ми  \слов1ями  ихъ 
времеш!,  —  но  (И1а  была  ионятпа  всГпгь  чм  гате- 
.1ямь,  и  уи;е  1Чсск1Й  (П.  В.  Гербель:  вь  извГк'т- 
н(1мг.  "Запрещенном  Ь"  томик!!  И)п1кмиа  («Стихо- 
тпор(Ч|1я  А.  С.  П  -  па,  не  ноии'дтм!  в  ь  иослТмиее 

(■обран1е  его  сочи11е|пй»,  Ье|1ЛИ11ь.  18(11,  сгр.  161 
обьясня.гь:  «-П'о  стихотворенй*  имЬеть  отио|иен1е 

къ  людям ь.  злм'1')1ианиымъ  вь  дГиГ)  1 '(-го  кмсабрл. 

и  съ  которыми  Пушкинъ  былъ,  какъ  извЬстно,  вь 
самыхъ  тТ)сныхъ  связяхъ.  Поэтъ  быль  одпнъ  изъ 
тЬхъ  немногихь,  которые  уцЪ.тБлп  оть  тогдашней 
невзгоды  (при  восшеств1и  на  престолъ  Николая)». 
«Это  ма.1енькое  стихотворен1е»  —  говоритъ  Сум- 

цовъ 'ор.  с,  198) — «является  результатомъ  боль- 
шого и  сложнаго  комп.текса  личныхъ  огаутеп!й  и 

тгаательныхь  размьш!лен111, — отсюда  полнота  ху- 
дожественнаго  образа,  полнота,  исключающая  ту 
или  другую  одиосторопнюн!  политическую  мЬру. 

Въ  «Ар1он'Б»  Пушкинъ  стоить  вьпие  политики: 
ЗдЪсь  мы  видимъ  въ  немъ  лин1ь  ':')  поэта  худож- 

ника и  гуманиста».  Какъ  бы  то  ни  было,  проис- 

хождеп1е,  внутреннп!  смысп.  и  вп'Ьшнее  содер- жан1е  пьесы  только  «политически»  могутъ  быть 
объяснены. 

«Насъ  было  много»...  Пуи1кинь  не  принадле- 
жалъ  къ  декабристамь,  и  отъ  пост!пшей  и  х  ь 
грозы  его  спасло  именно  то,  чго  онъ  стоялъ  вь 
сторон!)  отъ  политическаго  двпжен1я;  вдохнови- 

телем ь  и  X  ъ  вь  узкомь  смыслТ)  слова,  какь  1'ы- 
.1Ьевъ,  онъ  не  былъ.  «Мы»,  «пловцы»  обнимаютъ 
кругъ  гораздо  шире,  чЬмъ  тайныя  общества:  это 
передовое  поколЪп1е  алексапдровскаго  царство- 

вания, пора5кенпое  грозою  1825  года.  Въ  этомъ 
отпошен1и  Пушкинъ  могъ  считать  себя  товари- 
щемь  декабристовъ,  сь  которыми  у  него  было 
много  общаго.  Объ  эволюц1и  политическихъ  убТ)- 

жде}1Й1  Пушкина  сложились  два  крайн1я  мн!')н1я: 
согласно  одному  —  поэтъ  въ  николаевскую  эпоху 
круто  и  рЬзко  отказался  отъ  обществеиныхь  иде11 
20-хь  годовъ,  которыя  исповЪдываль  до  несчаст- 
наго  крушен!я  .аекабристовь;  согласно  др\гому — 
Пушкинъ,  наобороть,  ниско.гько  !»•  измГ)нилъ 
этимъ  воззрТ)н1ял1ъ  свое11  юности  до  конца  жизни. 

Оба  эти  .мнЪн1я  намь  представляются  неправиль- 
ными. Нуип.'ина  иикакь  нельзя  считать  ни  вь 

какую  пору  его  '.кизми  типическимъ  выразителемъ 
и.1ей  2()-х ь  го ювь,  —  идей,  с ь  которыми  всег.1а 
было  лишь  нЪчто  общее  въ  основ!)  его  воззрТ)Н111 
па  соц|альныя  отношеи1я,  но  и  пре.гставителем  ■> 
пиколаевскаго  пе111о,1а  онъ  не  янился.  Прав.ха. 

между  Пупшипымь  20-хъ  го.ювъ  и  Пушкинымъ 
;Ю-хь  годовъ  есть  зиачите.1Ы|ая  разница,  но  она 
.1егко  объясняется  хо.гомь  историческихъ  событ!!!. 

который  вл1яли  1ге  только  на  П\ип.11иа,  много- 
мнсио  кое  въ  чемъ  «соревновавЕнаго »  .гЬятелямь 
тайиаго  общества,  этимь  настоящимъ  .гвадцатии- 
кам  ь  с ъ  голо1и>1  ло  ног  ь,  —  но  и  на  .1Т)йствитель- 
иыхь  участииконь  неудавЕнагосн  переворота,  ко- 
торымь  (  уукдемо  было  пережить  2о-11  го  гь.  Корни 
г!|Хь  политических!.  Те31!С0ВЬ.  КОТО|)!.|е  за1Л!11па.1Ъ 
11у!!1кп11!,  В1>  ЗО-хъ  го.1ахь,  .!е;1;ать  е!ие  вь  его 
д1)Ятел!.11ост1!  .ша дцать1х !,  шюв!.  см.  П.  О.  .1ер- 
неръ,  «Про.-(а  11и1!К111!а" — «Пст()р|я  |)усской  лите- 

ратур!.! \1\  вЬка».  изд.  иЛИра-.  .\1осква,  19()8, 
стр.  410—411).  Т||мь  бо.1Ье  чести  .хТиаетъ  его 
сердцу,    что    онъ    не  отвернулся    сь  холо.тностьн! 
0|11!орту|!ИСТа     отъ     ИеудаЧ!11!КОВ1.,    ИОТерпТ1ВИ!1!ХЪ 

кру1!1(чпе,  но  иазва.!!.  се!!!!  ихь  то!1ар!11М('М  ь  и  хоть 
вь  а.1.1(ч  орической  форм!!  иризна.!  ь  сш!!!!  обц|- 
ность  С!.  Н1!М11.  Мь!  зиаем!.,  что  1!и  I.  не  сочув- 

ств(1Валь  В1!(|б|ие  ("1М1!у,  что  онъ  не  всепа  быль 
справе.1.1ив!>  кь  .11м(абр1!стамь  не  Т(!.1ьк(1  какь  къ 
1!Сторическимъ  .1!!ятелям!..  !1о  даи.е  как!,  къ  лю- 
дямъ,  ̂   о.11!аК1!.  1!а  ,1Т1!Г1.  |1азь  (!Н1.  и|1еклот1.1ся 

11е[!е,(ь  л!\ -.кестт!!!  I.  и  бла1оро.1стВ(!М  ь  И(>редовс!111 
11(!К0.1!!!||Я     ДВаЛЦа11.!Х1.     Г(!10Н1.     и    111.     ГОМЬ    Ч11С.1!). 

!;онеч11о.  I!  .\е1.'абр||<'Т(1!11..  и  съ  |1!|111>стью  отве.п. 
и  себ!!  В1!ди(!е  м11сто  вь  ;)той  эпох!»,  мЬсто  1!Г)Вца. 

ободрян!!|1а1<1  см'||лыхъ  пловцовь.  Онъ  ничею  не 
|'ов<!рить  о  содер;|;а!1П1    свонхъ  ||1')сень, —  но,  Х(1тя 



11|'11М1.<1\11111.    (/ГПХОТИОГЕШИ     1^27    г. ХХХ1Л 

Г|ы  онТ)  II  не  относились  нь  примымь,  шчюсрод- 
ственным'ь  цЬлпмъ,  маниншимь  илоицопъ,  ас  сла- 

вили бл113К111  «висторг'ь  достижимой  11а1'рады>>,  но 
своей  «безпрчнои  вГзри11»  въ  идеаль,  свое»  гуман- 

ностью, свое!!  1'армо!!!е11  онЬ  ободрили  и  поддер- 
живали ду\ъ  дЬнтелеи.  Вь  этомъ  6|>!ла  его  нссо- 

мнЬннап  гражда!!ска1!  заслуга;  называн  себя  !1Х1. 
!!Г)вцомь,  вел!1ча11т1и  но.чтъ  .-тох!!  б1,1лъ  правь. 
11ереи;ита)1  бури  ш-  сломила  его  рГт1!1мост!1  пЬт!. 
"Ирежн!!!  1!Ьс11И",  Но  сохранить  ирежи!!!  иастрое- 
н1я  уже  61.1Л0  невозможно:  сл!1и1комь  круто  пзмЬ- 

нили'сь  обстоятельства,  «безпечно!!  в'ЬрТ)»  уже 
не  было  оправдан1я,  не  стало  ирежнпхъ  слуша- 

телей,   и    нЬвцу    прИ1!1Л0СЬ     ПрИмЪнЯТЬСП   И'Ь   НОВО!! 
ЭПОхТ),  !;ь  !!овымь  слушателям!.,  н  не  разъ  о!!Ь 
не  выдер;!а!валъ  тона. 

Съ  граждапско!!  скорбью  разочарованнаго 

меловТжа  дваДI^атыx•ь  годовь  у  Пушкина  сли- 
вается  раД0СТ!!Ы11     ГПМНЬ    торжеству Ю1ДеН   П0Э31!1. 

которая  Ж1!ва  !!  бодра  наперекоръ  бурЬ;  как'ь 
обыкновенно  у  11у1!1К!!на,  мрачная  карт!!па  пр1!- 
роды  смЬ!!яется  свЬтлои  (нап]).,  Зе^'ля  I!  з!оре", 
«.\квплонъ'  . 

.!()_>.  Т1'П   ьлючл 

т.  II,  стр.  Уоо. 

Подлинникъ  ст!1\отворе1!1я  неизвЪстенъ.  Впер- 
вые появ!!лось  01!о  вь  чОтечественпыхъ  Запн- 

скахъ",  т.  ХП",  1841  г.,  Л?  I,  III,  стр.  1,  и  затБмъ 
вошло  вь  посмертное  !1здан1е  еочипен1и  Пуп!- 
кина,  т.  IX,  стр.  13.э.  Въ  «Отечеств.  Запискахъ» 
оно  было  помЬчено:  «18  1!оня  1827.  С.-Петербургт.»; 
въ  посмертномь  нзда!1ш  помЬты  этой  нЪтъ;  въ 
аинепковскомъ  1!здан1!1,  гдТ)  пьеса  бь!ла  напеча- 

тана 'т.  II,  стр.  '»'28)  безъ  помЬты,  была  повторена 
въ  пр1!м1)ча1!1яхъ  стр.  440;,  со  словь  «Отечеств. 
Записокъ  .  та  же  дата,  но  въ  «Матер|алахъ  для 
б|огра|||1!1  1Ьи!К!1на<,  !!зд.  18.эЗ  г.,  стр.  175,  Ап- 
ненковь  указалъ,  безь  всякпхъ  пояснен!!!,  другую 
дату — «27  1юляи  того  же  года.  Это  1!оказан1е  пр!!- 
ходнтся  принять  потому,  что  Л1!непковъ  могъ 
почерпнуть  его  изъ  бума1ъ  Пушкяна,  которыми 
овъ  пользовался  I!  изъ  которыхъ  до!1!ло  до  насъ 
не  все. 

Прочитавь  пъ  первы!!  разь  «Тр!!  кл!оча»,  Б'Ь- 
ЛИНСН1Й  восторженно  П!1саль  В.  II.  Боткину  (въ 
январГ)  18Я  года;:  «опн  уб1!ли  меня,  и  я  твержу 
безпрсстапно:  «Онъ  сла111е  всЪхъ  жаръ  сердца 
\тол11тъ...'|  (А.  Н.  11ып!1иъ,  «1>Ьлипск1п,  его  Ж!!3!1!> 
ц  переписка»,  изд.  2-е,  352;.  11зл!!шне  распро- 

страняя  П0иЯТ1е   Объ   аНТОЛОГ!!!,   БЬЛИНСКИ!   Пр!1Ч1!- 
слплъ  «Трп  ключа»  къ  антолог!1ческимь  стпхотво- 
рен1ямь  «по  формТ)  н  манерЪ»  (статья  о  «Рпм- 
скихъ  алег1яхъ»  Гете  пъ  «Отечеств.  Запискахь» 
18^41  г.,  т.  ХУИ,  Л»  8  —  Соч!111.  БЪлинскаго,  из.Ь 
Венгерова,  .VI,  266):  съ  эт!!мъ  1!е  нозволяютъ 
согласиться  содержа!!1е  1!  настрое1!|е  !1ьесы,  такъ 
не  П0.1ХОДЯЩ1Я  къ  антолог!!!  въ  точномъ,  приня- 
тсчь  смыслЪ  этого  с.шва.  Зя6ь!въ  дату  пьесы, 
велики!  критнкъ  въ  общем ь  обзорЬ  нушкинско!! 
поэз1п  указалъ  на  «Три  ключа»,  ка|;ь  на  пр!1- 
мЪръ,— «до  какого  С0СТ0ЯН1Я  внутрен1!яго  просвТ)Т- 
.1Вн1я  возвысился  духь  11у|И1<1!11а  въ  пос.гБдпее 
время-  (Сомин.  БТиинскаго,  изд.  Солдатенкова, 

ч.  Л'111,  1860  !.,  стр.  412).  11есс!!М!!ст1!ческ1е  мо- 
Т!1ВЬ1  звучать  вь  поэз!'и  11у!1!ки11а  не  часто,  но — 

гов(|р!1Ть  д.  п.  0||(:ян!1ко-Куликопск1||  '«Гоголь», 
!!ЗД.  2-е,  СПб.,  11)07,  стр.  195— 1%)  —  «е.1ва  ли 
на1иетси  1енп1,  !;оторы11  бы  хоть  ]1аз>>  вь  жизни 

не  110чувствова.1Ь  <1)аталы!а!'о,  пс!1хическ1!  !1еоб- 
ходима!о  разлада  съ  о6ществсино||  сре.ю!!,  свое!! 
отчуж.генности  оть  нея.  Оттуда,  между  прочимъ, — 
предрасположенность  !ен1я  къ  несс!1мизму  раз- 
!!ыхь  степе!!е11  и  оттТ)Нкопь,  которому  вовсе  не 
обязатель!!о  ||е11ремТ)!111о  б!.|ть  ф|!лософск!1.м  ь  и 

с!!стематизирова1!1!ымь.  0|!1.  можеть  .хаже  не  со- 
знаваться какъ  таковой,  0!1ъ   можеть  быть  засло- 

НСНЬ    !!1!010    Д0КТр!!1!010,    !10    рЯНО    !!ЛИ    ПОЗДНО,  ТВКЪ 

!1ли  !!1!аче  ОНЬ  скажется,  какъ,  напри.м'Ьръ,  ска- 
зался ОНЬ  у  жнзнера,1остна1"о  11у!11ки!!а».  Нри- 

Т1!кь,  за.мЪти.мь,  счнтастъ  особенностью  геи1я 

предрасположенность  къ  песс1!М1!3.му,    составляю- 
1Д1уЮ      СВ011сТВО      В00б|Ле      П0.1Н0П    I!    М!10!0СТ0р0НПе 
развито!!  человЬческо!!  1!рироды,  !1о  у  ГСН1Я  не 
пропадающую  безслЪдпо  !1  закрепляемую  въ 
творчеств!). 

«Душу  можно  ль  разсказать?»  спрашиваетъ 
.1ермоптовск!й  Мцыр!!.  Да,  съ  помо!Лью  искус- 

ства— можно.  Пу|ик!11!ь  умЪлъ  это  показать.  Въ 

его  л1!рикЪ  «Тр!1  ключа»  занпмаютъ  высокое  м'Б- сто  не  только  по  свое!!  поразительно!!  красотЪ, 
НЕЖНОСТИ  !!  нскренност!!,  но  н  по  !лубоко11  мысли. 
Велпк|й  поэтъ,  "разсказавь  душу»  свою,  не  только 
раскрылъ  далеки!,  та1!нственный  уголъ  своего 

внутренпяго  м1ра,  но  вь!разнлъ  чувство  общече- 
ловЪческое.  Какъ  всяк111,  «кто  Ж!!лъ  и  мь!сли.1ъ», 
11у!ик1!нъ  не  разь  испь!ть!валъ  тягостную  тоску, 

которую  ие  вь  сплахъ  Н!!Что  утолить,— н!1  живая 
вода  юпостп,  !11!  божественнь!Й  нап1!токъ  вдохно- 
ве1!1я,  и  которую  залпть  можеть  только  «пос.1Ъд- 
Н1Й  кл!очъ» — мертвая  вода  не6ь!т1я,  и  къ  этому 

холодному  !>лючу  стремились  ино1-да  его  .(умы. 
Другой  велики!  поэтъ  тоже  воплотплъ  въ  образы 
это  мучительное  чувство  п  разсказалъ  (Ге1!не, 

«Бнмип!!»)  про  от!1х!й  островъ,  !.1'Ь  подъ  тБнью 
вЬчно  грустныхъ  к!1парисовъ  пробТиаетъ  рЪчна, 

тоже  пс!аТ)ляю1Д1ая  чудно.  Имя  рЪчки — .1ета.  В!.1пеи 
капл!!  Д1)1)— и  ты  забудешь  всЪ  мучен1Я,  забудешь 
все,  что  выстрадало  сердце»... 

Не  разь  замЬчаемое  въ  кр|!тн1хЪ  стремлев1е 
толковать  Пушкина  автоб|ографпчееки,  не.т011Ър1е 

къ  с!!ламъ  души  вел1!каго  поэта  !1ороди.10  свое- 
образное объяснен!е  «Трехъ  ключей»,  в1>1сказанное 

недавно  двумя  авторами.  Такъ  какъ  стихотворен!е 
написано  двадцатью  (?)  днями  позже  «Ар!она», — 
то  «потому  (?)  можетъ  бь!ть  поставлено  въ  связь 
съ  восномпиан1емъ  о  декабристахъ»,— говоритъ 
А.  Л.  Слон!1Мск1й  («Пол11тическ1е  вз1ляды  Пуш- 

кина»—«Пстор!!ч.  В1ктникъ»  1904  г.,  1юнь,  974). 

Съ  декабристами  и  «Ар!ономъ»  связываетъ  «Три 
ключа»  I!  Б.  3|1хепбаумъ  («Пуи!кинъ— поэтъ  !! 
бунтъ  1825  |о.1а«— «ВТ)стн.  311ан1я»  1907  I-.,  Л»  2, 
февраль,  61—62).  Эти  домысль!,  лип!еиныс  всякаго 
реальнаго  ос!1ован!я,  должны  быть  отвергнуты 
прежде  всего  просто  потому,  что  жизнь  давала 

Пушкину,  какъ  даетъ  всякому,  достаточно  пово- 

довъ  къ"тос!;Т)  !1  скорб!!  !1  |!ом!1мо  восномпнанй!  о 
погибшпхъ  друзьяхъ.  Первое  дыха1!!е  весны  про- 

буждало въ  !|ёмъ  !!(■  бодрость  I!  радость,  а  ины_я 

чувства,  и  ОНЬ  сираи!!1валъ  себя  ;«0п1)гинъ»,  /, 
11—111):  «Пли  мнТ)  чуждо  !1аслажденье,  и  все,  что 

радуетъ,  ж!1витъ,  все,  что  ликустъ  I!  б.к-ститъ, 
наводитъ  скуку  и  томленье  1!а  дуи!у  мертвую 

давно,  и  всё  'е1!  кажется  темно?..  Пли  съ  пр11- 
родо!!  оживленной  сближаемъ  думою  смущенно!! 

мы  увяданье  нашихъ  лЪтъ,  которымъ  возролиенья 
пЪтъ?»... 

«Три  ключа»— настоящее    чудо   художестве!!- 



хь Прим1;чан1я.  Стнхогворешя   1827  г. 

ион  красоты,  образности,  законченности,  простоты, 
краткости.  Нельзя  выразить  подобную  мысль 
глубже  п  пснЪе.  Симметрически  красиво  расиоло- 
жёны  повторепиып  слова — «въ  степи  м1рскоп», 
«ключь»:  четвертые  стнхъ  изобразительно  и  въ 

то  же  время  безыскусственно  передаетъ  скоро- 

течность юности.  Вь  «Руслан!)  и  Людмил!')» 
(пЪснь  ()-ая)  встрБчаемъ  ту  же  риему,  что  во 
2 — 4  стих.:  "ВЪ  той  долипЪ  двл  ключа:  одинъ  те- 
четъ  волной  живою,  по  камнямъ  весело  журча»... 
Пьеса  положена  на  музыку  тремя  композиторами, 
въ  томъ  числ!>  Ц.  А.  Кюи  [Петерб.  уннверснт. 
Пушкинск!!!  сборникъ,  1900  г.,  стр.  99). 

501).  ПОЭТЪ. 

(т.  И,  стр.  4о6). 

Чсрношрй  а»т(1гра|1)ь  пьесы  находится  въ  те- 
тради мос1;()т1;а[о  1'умянцовскаго  музея,  Л^  2367, 

л.  39,  и  носить  11ом!)ту:  "15  авг.  1827.  Михайлов- 
ское»;  друго1Г,  исправленный,  находится  въ  пмсь.мТ) 
Пушкина  къ  Погодину  отъ  второй  ноловины 

августа  \Н-2~  г.,  изъ  Михайловскаго  ;'11огодин- 
ск1й  архивь  въ  Румянцовскомъ  музеЪ).  Впервые 
пьеса  появилась  въ  «Московск.  ВЬстнпкЪ»,  т.  VI, 

18-27  г.,  №  23,  стр.  25.5,  причемъ  15-й  стихъ  чи- 
тался: «Къ  подножью  св!)тскаго  кумира»  (этой 

редакий!  15-го  стиха  и'Ьтъ  въ  автографахъ);  за- 
тЪмъ  пьеса  вошла  вь  |'Стихотворен1я  .Александра 

Пушк1П1а»,  изд.  1у2У  г.,  ч.  II,  стр.  100—101,  гдЪ 
стихъ  ,ототъ  быль  исправлспъ:  "Къ  ногамъ  на- 
роднаго  кумира»...,  какъ  читается  онъ  и  въ  письмТ) 
къ  Погодину,  которому  Пушкннъ,  сообщая  эти 
стихи,  писа.1ъ:  «я  убЬжа.тъ  вь  деревню,  почуя 
ривмы  ..  Назовите  эти  стихи  да  и  тисните».  Въ 
мосмертномь  издан1и  сочинен1й  Пушкина  (IV, 
210)  «Поэтъ»  быль  произвольно  включенъ  въ  от- 
дТ)Ль  антологическнхъ  стихотворен!!}. 

И),  обшемь  изложен1и  уномннаемаго  письма 

кь  Погодину  «Поэтъ»  служитъ  какъ  бы  иллю- 
страц!с11  къ  словамъ:  «а  убЬ;каль  вь  деревню, 
почуя  рннмы»;  за  этими  словами  с.Лдуетъ  непо- 

средственно пьеса.  Зл!)сь  Пугнкпнъ  разсказываетъ 
о  себ!)  самомь  и  вообще  о  поэт!)  п  раск[)ьп1аеть 

одну  нзь  самыхъ  пажныхъ  главь  своей  поэтиче- 
ской тсор1н.  01гь  уи;е  созна.1Ъ  въ  себЬ  и  во'  вся- 

комь  истпниомь  поэтЪ  пророка  (см.  вьш1е,  прп- 
ч!)ч.  к ь  .ЛЬ  478,1.  позть  уже  сталь  въ  его  г.тазахъ 
»божественн1.1МЬ  посланникоиъ»,  «небесь  избран- 
пикомь»  («Чернь»),  какъ  и  подобаеть  называть 
того,  кто,  преображенный  деснице!!  архангела. 
служ!1ть  оруд1емъ  Ножье!!  вол!1.  Теперь,  говоритъ 
Коха!10ВСКаЯ    («СтеП!!ОЙ    ЦНПТОКЬ    !!а    М0!!1Лу   Пу1!1- 

кина»  —  «Русск.    ИесЪда»    1859    !-.,  .Л*!!  5,  отд.  III, 
стр.    44    -47), —  "В!.    ИЬ1СЛ!1   1|1)СКОЛ1.КО  В!!ИМатеЛЬН011 
лозникаеть  сонерпичпю  естественно  нон]юсъ:  при- 
ППВИП1  па  дун1у  такую  силу  священно-тайнаго 
велнч1я  свое|'(>  прпзван1л,  какъ  Пушкннъ  сохра- 
няль  .чту  силу;'  /Кила  ли  вь  немъ  высокая  память 
его  поэтическаго  апостольства.'  Пусть,  какъ  чело- 
вЬкъ.  о1гь  мо1Ъ  заблуждаться  и  впадагь  пъ 
о1иибкп:  но  какъ  поэть  запечатлЬваль  ли  Пуш- 
К1пгь  на  своичь  созда1пя\ь  11ыра;|;е|пе  той  глубо- 
ко1|,  |11М11чествгни(11|,  тор/ксспкчпгой  мьими.  кото- 
|>ую  прозр1>.1Ь  на  его  .ши!)  вь  исриук)  л1инуту 

смерти  /Ку1;овск1й.'  «Она.  ьмрнгчио,  глилась  вь 
немь  и  прежде.  б\дучи  спойстпепиа  (Мо  нысоко1Г 
11|)и|)одГ|.  новъ.чтой  чпстогГ)  обнаружилась  только 
тогда,  когда  все  зелпюе  отд1).п1.1ос1>  отъ  него  при- 
коснонен1ечь  смерти».  Но  въ  по,;|ТМческой  жизни 

Пушкина,  т.-е.  въ  его  поэтическо!!  д1)Ятельностп 
преимущественно  тамъ,  мЪ  онъ  касается  своего 
призван1я,  ,замЪтпь[  ли  сл!)ды  это11  важной,  уди- 
вительно!!  мысли,  которая  развивалась  на  его 

мертвенно-остывающемъ  .гпцЬ,  какъ  «что-то  по- 
хожее на  ви.1Ън1е,  на  какое-то  полное,  глубоко 

удовлетворяющее  знан1е?»  Слово.мъ:  дуи1а  поэта 
могла  дремать  и  засыпать,  но,  какъ  мудрая  .Лва 
Евангельско!!  притчи,  въ  силахъ  ли  она  была  про- 

будиться на  первый  зовъ  своего  поэтическаго 
прпзваи1я?  СвЪтильникъ  ея  хряниль  ли  доста- 

точно священно-тайнаго  елея,  чтобы  божествен- 
ное 11аит1е  мысли  могло  тотчасъ  запг.иать,  и  слово 

поэта,  какъ  п.гамя  души  его,  проступить  наружу? 

На  эти  слова  и  запросы  внимательной  М1>1сли  ка- 
ко|1  полный,  изумительный  отвЪтъ  даетъ  Пуш- 

кннъ... Если  бы  мы  могли  заподозрить  поэтиче- 
скую истину  этого  признан1я  и  видЪть  вь  не.чь 

вымышленный,  а  не  выстраданный  стихъ  нап|его 
поэта,  какпм ь  полн!)11шимь  разувЬреи1е.мъ послу- 

жила бы  для  нась  истор1я  этого  стихотворен1я,  и 

теперь  разительная  въ  ея  сл1ян1п  живыхъ  ощу- 
шен111  души  поэта  съ  душо11  его  со.ианп!.  Пуш- 

кннъ провелъ  въ  МосквЬ  зиму  1827  года  въ  не- 
прерывной цЪпи  торжествъ  и  удовольствие  но 

все  ,что  вмЪстЪ  оставило  ему  несколько  сладкихъ 
воспоминан1й  и  много  горечи  на  дун1Ь.  Онъ 

уЪхалъ  изъ  Москвы  весною  сперва  въ  Пегер- 
бургъ,  потомь  вь  деревню,  но  недовольны!!  собою 
и    недовольны!!     другими.     Пр1!бЬ!ВЬ     вь     свое    М|!- 
хайловское,  что  пишетъ  Пушк1!!!ь  къ  из,1ателю 
«Московскаго  В!)стн1!ка»,  посылая  ему  1!Т)С1;олько 
стихотворен1й?  «Что  пь!  дЪлаете?  Что  !!а!!1Ъ  ВЪст- 
нц!;ъ?...  Я  уб!)жалъ  в  ь  дерев!1ю,  !!оч)  я  р!!й.мы». 
П  вс.11)дь  за  этими  словам!!  Пу!НК!1Нь  начинаетъ 
свое  ст1!ХОТВорен1е...  Оно,  кромЬ  его  б.шзкой  ро.1- 
стве!!ност1!  съ  ду1ио11  поэта,  даетъ  намъ  замЪ- 
Т1!ть  е1ш'  другое:  какъ  таипствеп1!о-В!>1сокое  по- 
священ1е  «Пророка»  прису!де  здЬсь  и  Ж!1Во  въ 
по,9Т1!ческой  М1>1СЛ11  созда!11я.  Не  говоря  о  свя- 
!Ленной  жертиЪ,  !чь  которо!!  требуется  поэтъ, — о 
томъ,  какъ  вь  малодушныхъ  заботахъ  с>ет||аго 
свЬта  «молч!!ть  ею  святая  лира»,— можно  почти 
осязать  цТ)Лый  11оэтическ1Й  образъ,  какъ  бы  взя- 

тый изъ  высокихъ  посвя!Л1е1ПЙ  «Пророка».  «Но 

лнн!ь  боихест1ич1нь111  1-ла!'олъ  ,1о  слуха  чутка1-о 
коснется,  ду!на  поэта  встрепенется,  какъ  пробу- 
ливи|1йся  орелъ»,..  Что-то  сль1!!!!1!!11,  !!апом1!на!о- 
!дее:    «От11ерзли( ч.    вГии1я  з!>1!И11!Л,    какъ    у   !1С!!\- 

Га!1!!()11  ОрЛ!ПД!.!"...  <'.амая  Ч>ТКОСТ!.  СЛ)  ха  1!()ЭТа  1!С' 
!'ОВОр|!ТЬ      ли     О      се|)а|1)1!МСК0М1>    1!р|!К(1С!!ОВ(Ч1П!    КЪ 
его  ушамъ?»  Развивая  .что  соноста1ие!!1е.  Ил.  С.о- 
лов1>1Ч1ъ  («Значе1!1е  поэз1и  вь  ст!1хотпорен1яхь 
П — 1!а» — «В.    Квр,»     1899,    декабрь    гонор1!тъ.  что 
во  второй  1!()Л0В!1Н||  СТ1!Х0ТВоре!11Я  «ПОЧТ!!  вс!) 
СТ!1Х1!      !10ВТ0рЯ!ОТ1.     (ВЬ    ОЧе!1Ь    СМ1!1  Ч<Ч!1!0МЪ    В!1,1Ь) 

образ!>1  !!  вь|ра'.!че1!1я  !!зь  «Пророка".  Сравнимъ 
В1>  самомъ  д1)лЬ:  здЬсь — «до  слуха  чуткаго  кос- 

нется», там  1, — «мо1!хь  у1!!е11  коснулся  онъ»:зд1'|сь — 
«и  зв>ковь  I!  смятенья  пол1!Ъ»,  тамъ — «I!  ихь  на- 

полнил ь  !нумь  I!  звонъ»...  рГ>зк111  образъ  в!>  «Про- 
рок1)'>:  «I!  |1Ь!р|1ал  ь  гр1)11!!11>1Й  мой  П31>1къ,  I!  праздно- 
слов!1ь1Й,  !1  л\кавы1|»,  замЬнень  здЬсь  такою  нс- 
Л111111о!о  от!1леч(Ч11!<>10  (|)разо(|:  «людской  чуж.щстся 

М0ЛВ!>1»,    что    сразу,  1!ОЖалу|1,  и    !!(■    !1р|!311ае!!11,    ихъ 
тождестве1!!!а|(1  с)1!>!сла:  зато  «бере1а  1!устын- 
Н1>1хъ  ВОЛ!!!.",  куда    бЬ-,к!!ть  ПОЭТ!.,    1Рче«!!дио — та 
же      С1!усг!.!1111      МраЧ!!аЯ".    1Д||    !1ЛаЧ11ЛСЯ    1!ророКЪ... 

П  поэтически!  образ  ь  здЬсь  ("мизкп!,  хотя  ме!ГЬе 
стро!  III  I!  !'ра1!д1оз1!Ы1!. — образъ  Л!!11Л.ч>1!11на  '.креца. 
.\  глав1!ая  мыс.1ь  все  та  ;ке:  поэть  не  волен ь   вь 

СВ01!Х  !.       |!ро!1311еДеН1ЯХЪ;      0!!Ь      Л!!!!!!.      !!0В1!1!у1'ТСЯ 



11|>|1МЬ<1Л111)1,  СтихогвоРЕШя   1,427   г, 
\1Л 

111.1С1110М\  11р|1звап1ю  II  во.1!)1Пю,  II  так'ь  же  мало 
можсть  110  соГ)ствон110му  произволу  оиредГипть 
сроки  и  и1.|ра;1;(чп('  с поого  творчества,  какь  жрсцъ 
не  В0.10111.  вь  ныГюрЬ  сроковь,  чтш  и  словь  свя- 
щеинолЬиств!)!.  Это  вь  сущности  то  же,  что  Пы.ю 
и  у  пророка:  в1)Л1.  и  тамь  вь  п)стыпЬ  он ь  быль 

(")РЗВол<ч|ь  и  страдателен ь.—л1')иствую1Ц11ми  были 
Серафим ь  и  Ьогь.  Ио  тут!.,  во  второмъ  стихо- 
творен1|[,  выстунаеть  еще  другая  важнап  сто- 

рона, которое  ме  было  и  не  могло  быть  въ  «Про- 
рок!)". Поэть,  вь  своемь  новомь  качеств!)  жреца. 

долженъ  11ри.1натьсн, — и  .чтимь  нри.<нан1ем1>  начи- 
настои  сти\отвореи1е. — что  онь  существенно  от- 

личаете» оть  толпы  только  вь  храмЬ.  только  у 
алтаря,  только  во  время  жертво|||)пнон1е|пи;  отойдя 
огь  свитыми,  опъ,  какь  и  всЪ  жрецы,  становится 
простымь  смертныиь  среди  другичь  иростыхъ 
смертных ь,  сыном ь  праха,  не  лучше,  а  можеть 
быть,  и  хуже  другихъ.  15отъ  указан1е  —  несмотря 
на  Аполлона  и  священную  жертву — вполпТ)  реаль- 

ное н,  несомнЬнно,  автобюграфическое.  Но  какъ 
объяснить  г>то  поиижеи!е  н  эту  двойственность? 
Какимь  образомъ  позть  вь  качеств!)  «жреца» 
можеть  лишь  въ  особыхъ  случаяхъ,  такъ  сказать 
лить  по  праздникамь,  перерождаться  въ  суще- 

ство высшаго  порядка,  когда  онь  же  въ  качествЪ 
" пророка»  уже  всецЪ.ю  нерерожденъ  н  напол- 
ненъ  волею  1>ож1еи?...  Въ  «Пророк!')»  высшее  зна- 
че1пе  по,-(3111  и  поэтическаго  призва111я,  взято  какъ 
одипъ  идеально  законченны)!  образъ,  во  всей  цЪ- 
лостп,  въ  совокупности  вс!')хъ  своихъ  момеытовъ, 
не  только  прошедшихъ  и  настоящихъ,  но  п  бу- 
дущнхъ.  БолЪзненнын  н  мучительны!!  процессъ 
духовнаго  перерожден!я  проходитъ  передъ  нами 
въ  мгновенныхь  картинахъ  п  тутъ  же  завер- 

шается пЬлнкомъ.  Но  въ  д!)!!ств11тельностп  онъ 
вТ)ДЬ  не  завершенъ.  Пусть  поэтъ  въ  самомъ  дЪ.хЪ 
ощутилъ  себя  пророкомъ;  пусть  опъ  въ  самомъ 
.1Ъ.1!1  восходнлъ  на  пустынную  гору  высшаго 
вдохновен!я,  гдТ)  впдТ)лъ  Серафима  и  слыша.тъ 
голосъ  Бо;к1!!.  Все  это  было,  но  полное  его  вну- 

треннее перерождение  еще  впереди;  онъ  пока  со- 
шель  сь  вершпнъ  своего  поэтическаго  Синая 
лишь  сь  пророческнмъ  задатком ь  того  совершен- 

ства, которое  еще  должно  быть.  Въ  пдеальномь 
образЬ  нЪть  никакого  ра,ивоен!я  между  жпте!!- 
скимъ  соз11ан!емъ  и  поэтическою  сверхеозпатель- 
постьн>;  эта  дво!|ственность  представлена  пере- 

житою, пересплепною,  превзо1!дснно1о.  Но  скоро 
сказка  сказывается,  да  не  скоро  дЪло  дЪлается. 
Въ  дТ)!!ств11тельпости  будущее  совершенство  еще 
не  вь  нашпхь  рукахъ,  мы  еще  переживаемъ  на- 

стоящее, а  его  законъ— именно  та  по.1овпнча- 
тость,  то  раздвоен!е  между  праздником ь  и  бу- 

днями, между  поэтическою  высотою  и  жпте!!скпмь 
ничтожествомъ,  которое  яркнмъ  контрастомъ  вы- 
гт\паеть  въ  стпхотвореи1и  «По.чтъ».  Зам1>тимъ, 
что  вторая  его  половина  возвращаетъ  насъ  къ 
«Пророку...  Насколько  поэтъ  приближается  къ 
прежнему  образу  пророка,  настолько  же  опъ 
удаляется  отъ  своего  первоначальнаго  образа 
жреца,  котораго  смыслъ  здЬсь  лишь  въ  одно!! 

обще!!  черт!'),  соединяюще!!  его  сь  поэтомъ:  въ 
одппаково!!  безвольностп,  пассивности  и  исклю- 
чителыпхти  какъ  поэтическаго  вдохповен!я,  такъ 
и  священнпческо!!  благодати.  Все  оста.п.ное  у 
нихъ  совсЬмъ  разное,  и  образъ  жреца  во  второ!! 
половниТ)  стихотворен!я  брошенъ  и  забытъ.  Ка- 

кое отнон1ен!е  къ  нему  могуть,  вь  самомъ  .хЬл!), 

пм'Ьть  стихи:  «Къ  погамъ  народнаго  кумира  не клоннтъ  гордо!!  головы»?  Л  ,1а.1Т)е,  человТжъ,  въ 
дпкомъ    вид!)  бЬгущ!!!    въ  пустынныя  мЪста,  мо- 

жетъ  быть,  похож  ь  на  все,  что  угодно,  но  то.1ько 
не  на  жреца,  торжественно  шествующего  .ия 
жертвопринонпмма  въ  многолюдны!!  храмь,  съ 
главою,  умащенною  слее.мь.  Ясно,  что  все  значе- 
н!е  П0Э31Н,  какъ  его  созиаваль  нлпгь  но.:|ть,  не 
могло  быть  свнзано  сь  образомь  ж|)еческаго  слу- 
жен!я,  и  что  зтотъ  образъ,  давши  первую  ноту 
стихотворен!я,  не  могъ  образовать  его  обще!! 
|])ормы.  Поэто.му  Пун1кинь,  .1авъ  свое!!  перво!! 
картин!)  по.чтнческаго  11р|1зва1|!я  тнтулъ  пророка, 
не  нродолжаль  аналог!и  и  ме  назва.1Ъ  вто|)у|о 
жрецомь.  а  обозначп.гь  ее  прямо  какь  характе- 

ристику по.чта».  Вл.  Соловьенъ  здГ)СЬ  мзлнмше 
распрострапиль  трад11ц!о11ные  признаки  «жреца»: 
поэтъ  и  •«крець  вь  данномь  случа!)  у  Пушкина — 
СИП0НН.Л1Ы,  и  если  поэтъ  бЬжпть  «на  берега  пу- 
стыпныхъ  волнъ,  вь  широкошумтял  дубровы», 
то  это  и  есть  тотъ  храмь,  въ  которомъ  онь  со- 
вершаетъ  свое  жреческое  служем!е,  предаваясь 
вдох:1овенью,  звукамъ  сладкимь  и  молитвамъ  и 
отвЪчая  посягающимъ  наложить  ярмо  на  это  свя- 

щенное пр11зва1|!е:  «подите  прочь»...  (см.  ниже, 
примЪч.  къ  Ла  оо{}. 

Довольно  правдоподобными  представляются 
слова,  прнпнсамиыл  Пушкину  А.  О.  Смнрпово!! 
Заппскн,  I,  2'.))$)  и  служащ!я  комментар!емъ  автора 
къ  свое!!  пьесЪ:  «я  продолжаю  думать,  что  позть 
стонтъ  не  выин',  чЪмъ  окружающ!е  его  люди,  ,ао 
того  момента,  когда  заговор11ТЪ  божество.  Поэтъ 

вдохповеиень,  это  несоми!')Нмо.  1!ываютъ  часы, когда  я  не  могъ  бы  написать  двухь  строкъ,  а  въ 
часъ  божества  стихи  льются,  точно  вода.  Но  за- 
тЪмъ,  однако,  приходится  пересмотрЪть,  изменить, 
исправить,  по,  кромЪ  того,  есть  еще  искусство,  а 
это  уже  дЪло  завтрашняго  дня.  Я  часто  встаю 
ночью,  чтобы  писать,  уже  послЬ  сна;  какая-ни- 

будь мысль  пресл!')Довала  меня  съ  вечера,  но  я не  могъ  тотчасъ  ее  выразить,  я  долженъ  былъ 
ею  проникнуться  до  глубины  дунш,  е!!  па.1о  было 
улечься  въ  гармопическ!е  аккорды.  Тогда  вь 
душЪ  мое!!  пропсходитъ  какое-то  пробуждее1е, 
что  я  н  высказалъ  въ  своемъ  Поэт!)».  Разнппе!! 

между  этими  моментами  и  будничными  объяс- 
няет(:я  п  преувеличенно  пнзкая  самооцЪнка  поэта, 
еще  пе  призываемаго  Аполлономъ:  «быть  можетъ, 
всЪхъ  ннчтожп!3!1  онъ».  «Б.1агодаря  рЪзко!!  пер!о- 
дпчности  ген!ял— говорить  Ве!!нингсръ  («Полъ  и 
характеръ».  Спб.,  1908,  стр.  126)— «пос.гЪ  очень 
творческаго  времени  слЪдуеть  совсЪмъ  непродук- 

тивное,— когда  онъ  самъ  ни  во  что  себя  не  ста- 
вптъ,  психологически  (не  логически)  оцЪниваетъ 
себя  даже  ниже  всякаго  другого  человЪка:  его 
мучнтъ  воспоминан!е  о  творческомъ  пер!од!).  На- 

сколько экстазы  его  смльмЪе,  ч!)мь  у  другпхъ, 
настолько  минуты  подавленности  ужасиЪе». 

«Какъ  ни  своеобразны  .чти  вдохновенные 

образы  поэта-пророка  или  ноэта-отшельника, — 
предупреждаетъ  одинъ  к])итикъ  (П.  П.Замотинъ. 
«.Тптературпыя  эпохи  XIX  сто.1!)т!я»,  Варш.,  1906, 
стр.  95—96),  —  нужно  все-таки  нмБть  въ  виду, 

что  нхъ  прототмп'ы  были  созданы  занадноевропе!!- 
ско!!  романтико!!.  Такь.  напр.,  центральная  мысль 

стпхотворен!!!  Пушкина  «Поэтъ»  и  «Пророкъ» 
объ  уединен!!!  поэта,  о  бГ)1ств!)  его  въ  природу. 

къ  которо!!  онъ  такъ  чутокь  и  воспр!имчивъ.— 
паходитъ  себЬ  параллель,  между  прочимь,  въ 

воззрТ)н!яхъ  Фр.  Шлегеля  на  характеръ  художе- 
ственнаго  творчества.  «Ие  только  въ  пЪн!!!  со- 

ловья или  въ  чемъ-лнбо  другомъ  —  говорнтъ  онъ 

въ  одномъ  мТ)ст!)  Пстор!!!  древне!!  и  ново!!  ли- 
тератур!.!»,—но  и  въ  шум!)  потока  пли  лЪсовь 

мы.  кажется,  вмимаемъ  р'одно!!   намъ  голосъ,  вы- 
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ражаини!!!  лнОо  радость,  либо  скорбь;  какъ  будто 

духи  II  ощуше1пя,  подобный  нашпмъ,  хотятъ  про- 
никнуть до  насъ  издали  или  какъ  бы  изь  тЪс- 

ныхъ  окопъ  II  дать  себя  понять.  Чтобы  внимать 

(ммъ  звукадгь,  чтобы  чувствовать,  угадывать 

душу  природы,  по.чтъ  любптъ  уедпиеи1е1).  Дру- 
гое крптпкъ  ̂ V.  Евлаховъ,  «II.  какъ  эстетикъ», 

К!евъ,  ПНИ),  стр.  9,  ср.  «Ж.  М.  Н.  Пр.»  1908, 
11онь,  303)  предлагастъ  сравнить  «Поэта»  съ  та- 

кимъ  мЪстолъ  нзъ  Лагарпа:  «Аполлонъ  н'Ькогда 
давалъ  предсказа111я  среди  (?)  уедииенныхъ  пе- 
щеръ.  Его  жрецы  требовали,  чтобы  уда.хплпсь 
непосвнщеппыс,  когда  чувствовали  приближен!е 
Бога.  Такъ  ораторъ,  п  о  ,ч  т  ъ,  велик111  писатель, 
когда  онъ  пшетъ  вдохновен1я,  бЪжитъ  оть  юро- 
довь,  удаляется  въ  уединенную  сельскую  хижину. 
Онъ  порывасть  спои  путы...  Его  душа  возвра- 

щается кь  иерпобытной  свободЪ,  созерцая  вели- 
Ч1е  природы».  См.  гр.  де  ,1а  Барть,  «Шатобр1ань  и 
по.чтнка  м1рово11  скорби»,  97.  Этого  позта  узнаешь 
и  въ  толпЪ,  среди  «дЪте!!  ничтоя;ныхъ  м1ра»,  по 
казениымъ  прилТзта.чъ,  которыя  описалъ  молодой 
шслли11г1анець  Венсвитиновъ  («Иозтъ»):  <1Строг1и 
умь  не  блсщстъ  въ  ип.мномъ  разговорЪ...  все 
чуждо,  дико  для  него,  на  все  безмолвно  онъ  взи- 
раетъ,  лнн1ь  что-то  рЪдко  съ  усть  его  улыбку 
бЬглую  срываетъ...  тнх1Й  ген1Й  размышленья  ему 
поставилъ  отъ  рониенья  печать  молчанья  на 

уста...'вь  .гушЬ заботливо  храпитъ  онъ  иеразгадан- 
ныя  чувства»...  Словомъ,  онъ  всегда  драпируется 
въ  тогу  и  никогда  не  бываетъ  съ  простодуш!емь 
геи1я  <<В7>  заботахъ  суетнаго  свЪта  малодушно 
погруженъ».  Между  тЬмъ  пушкнпск1й  кПоэтъ» 
д1аметрально  протнвоположенъ  ш.гегелевскому, 
веневитиновскому,  ла1арповскому:  пос.1Ъдн1й  самъ 

ишетъ  вдохиовен1я,  и  ради  него — уединен1я,  а 
первый  в.кчюмъ  въ  .что  уеди11ен1е  высшею  силою; 
услышавь  глаголь  Бога,  онъ  повергается  въ  пас- 

сивное состояние,  онъ  не  самъ  идетъ  въ  пустыню 
или  въ  лЪсъ,  а  гонимъ  туда,  и  Пуншипъ  выра- 
жаетъ  зто  состоя1пс  (по  (1Тноп1ен1ю  къ  нормаль- 
11о.чу  М1ру  — даже  одича111я)  однпмъ  словомъ-  смя- 
те1пе.  Значен1е  зтого  слова  оцЪпи.1ь  нашъ  другой 
вел11К1Й  писатель,  Тургеневъ:  «тотъ,  кто  испы- 
талъ  на  ссбЬ  прилнвъ  такого  вдохновен1я. — тотъ 
знаетъ,  что  ярче  н  сильнее  нельзя  изобразить 

вызываемое  и.чъ  состоя1пе  дунш,  какъ  то  сд'Ь- 
лалъ  ве.1пкй|  русск1й  позтъ.  Смятен1е,  тГенно 
смятен1е!»  (.\.  0.  Кони,  «Памяти  Тургенева»  — 

Изв.  П.  Отд.  П.  .\к.  В.,  т.  ХП*.  1909  г.,  кн.  I, 
стр.  17).  Еще  яснЪе  онредЬлплъ  Пушкпнь  свое 
отноше|пе  кь  этому  состоян1ю  иг  по.пическими 
образами,  а  к]>аткой  тсорстическо11  (|)(111м\л()й,  вь 
1|ред11слов111  кь  "Путеи1естп1ю  въ  Лрзрумъ»: 
(И  екать  в  д  о  X  и  о  в  е  и  1  я  всегда  казалось  мнЬ 
смТтмюй  и  нелЬпой  причудою:  вдохновен1я  не 
сыщешь,  оно  само  должно  на11Т11  по.эта».  Па  Чар- 
скаго  («Ег11петск1Я  ночи»),  дЬйствительио,  сама 
собой  «находила  такая  дрянь  (такьиазывалъ  онъ 
вдохповеЕпе)».  I!  за  своимъ  пнсьменнымь  столомъ 
Чарск1й  такь  же  полно  отлучается  отъ  свЬта, 
какъ  и  вь  тирокошумныхь  д>бровахь:  «и  свЬтъ, 
II  л|||||1|1я  <в11та,  и  его  собствеиныя  причуды  для 
пего  не  с\ществовали»  тогда,  когда  онъ  «чув- 

ствовал ь  то  блаюдатное  р|ТС11оложе1пе  духа,  когда 
мечтан1я  явственно  рисуются  передь  нами,  и  вы 

с|бр'Ьтаете  ишвыя,  неожидапиыл  слова  для  воило- 
1ие|ия  видЬнЙ!  ваших'),,  когда  стихи  ложатся  подь 
перо  ваше,  и  звучныя  ринмы  бЬгугь  навстрЬчу 
стройной  Ч1,1СЛИ'. — т. -е.  когда  онъ  былъ  «и  зву- 

ков'!., и  смят1-н1,я  пи.пгь".  Однажды  Пушкинь  яса- 
.1опа.1ся    .1.е1ьви1\.    что    ш'  нриходигъ  ожидаемое 

вдохновенье,  такь  что  ему  пришлось  «покамЪсгь» 
взяться  за  прозу,  лля  которо!!  ему  не  нужно  бьио 
вдохновенье.  О  свое!!  работЪ  иадъ  «Годуновымъ» 
он'ь  писал'Ь  П.  Н.  Раевскому:  «когда  дохожу  до 
сцепы,  требующей  вдохновенья,  то  выжидаю  или 

перескакиваю  через'ь  нее».  Пе  даромь  онь  срао- 
нивалъ  вдохновен1е  съ  «попутнымь  вЬтромь» 

(«Осень»).  Сальери  уб'Бдился  горькимь  оиытомъ, что  «вдохновен1Я  пе  сыщен1ь,  оно  само  должно 
найти  поэта»,  къ  которому  приходитъ,  какъ  .тарь 
свыше,  хотя  бы  зтотъ  пзбраннпкь  не  расточалъ 
«трудовъ,  усерд!я,  моленп!»,  а  былъ  пбез.>мець, 
гуляка  праздный»,  —  «межъ  .гЬтей  ничтожпыхъ 
м!ра,  быть  можетъ,  всТ)Х'ь  ничтожнЪй».  И  позта 
Пушкпнъ  увЪренно  ободряеть:  «идешь,  ку. 1а  тебя 
вдекутъ  мечтанья  та11ныя>...  «Родословная  моего 
героя»).  Опи-то  и  создають  это  «смятенье»,  это 
«безпокойство»  «Египетск1я  ночи»).  За  нимъ  с.11)- 

дуетъ  ун;е  трудъ,  «без'ь  коего  нЪть  истинно  ве- 
лика го». 
Падь  своимъ  трудомь  поэтъ  властенъ,  но  не 

над'ь  вдохновен1емъ.  Пушкипъ  нсповЪдывалъ  уче- 
н!е,  которое  развивалъ  п  Платонъ,  п  Гете, — о 
безсознателышстп  въ  творчеств Ь.  РаздТ)лялъ  этотъ 
взглядъ  п  БТ)липск1й:  «вдохновен1е  художника 

гакъ  свободно,  что  самь  онъ  не  люжеть  повелЪ- 
вать  пмъ,  но  повинуется  ему,  ибо  оно  въ  пемь, 
но  не  отъ  него.  Онъ  не  люжетъ  выбирать  темъ 
для  свопхъ  создап1й,  ибо  безъ  его  вЪдома  возпн- 
каютъ  въ  душЪ  его  таинствеипыя  явле1пя,  кото- 

рыя показываетъ  онъ  потомь  на  диво  м!ру.  Онь 
творнтъ  не  когда  хочетъ,  но  когда  можетъ;  онъ 
ждетъ  минуты  вдохвове1пя,  но  не  приводить  ея 

по  волТ)  своей»  (Сочин.,  изд.  Венге1)ова,  1Л',  4(>3|. 
«По,-)та»,  одно  изъ  «лучшнхъ,  задушевнЬ11шнхъ 
созданЙ!  лирической  музы  Пушкина»  (Соч..  М, 
101),  БЪлпнскп!  толкуетъ  въ  общемъ  обзор!)  пуш- 

кинской П0.Ч31И  такъ:  «онъ  развнваетъ  .мысль,  что 

поэтъ,  пока  не  петребуетъ  его  Апо.ионь  къ  свя- 
щенной жертвТ).  н11чтоя;нГ)е  всЬхь  ничтожныхъ 

.гЪтей  М11)а,  а  какъ  ско])о  коснегся  его  слуха  бо- 
жественньй!  зовъ,  душа  ею  стряхинаеть  съ  себя 

нечисты11сон'ьжнзни,какъ  пробудившйк-я  орелъ. — 
но  мысль  эта  теперь  совершенно  ложна.  Паиьт 
современность  кииштъ  поэтами,  которые  пошлы, 
когда  не  пищать,  и  становятся  благородны  н 
чисты,  когда  11ДОХН0В.1Я10ТСЯ  ...  и  г.  д.  .1.  II.  По- 
ливанов'1>  (см.  его  изд.  сочин.  П.,  1,  изд.  3-е.  стр. 
247 — :2'|Я)  обьясняетъ,  что  это  «оншбка,  причис- 

ляемая логикою  кь  разряд)  (а11ас1а  всстЫит  (11- 
сиопет,  а  и.метю  къ  такь  называемы.мь  Ьото- 

пут1'а,  т -е.  ошибка:1['ь  всл1>.1ств1е  смЬшен1я  раз- личных!, значенй!  одн»1Го  и  того  же  слова  (какъ 

;')дЬсь  вд  о  XII  ов  л  я  10ТС  я:  смЬшанъ  иронически! 
смыс.гь  -(ТОК)  с.юва  съ  собственным!,  .  Однако, 

вь  д1)йст11!!тел1.ност!1  1!зобра;ке!|11а1с)  Пушки- 
нымъ  11с!!хо.1ог|!ч<'скаго  ироцсчса  ЫиинскЙ!  не 
сомнЬвался  и  е1^|е  разь  писаль  Сочни.,  1\.  ПО): 
«Пмнкннь  не  выбирал ь,  !141тому  что  по.эть  по 
||р!13ван1Ю,  по:')Т1>  велики!  лишен  1>  не  тол!>ко  права, 
даже  возможности  !1!.!бират!>  иредметь!  для  свонхь 
пЬснопЬнп!  и  дават1>  своим ь  творе|!1Ямь  прон.з- 
волыюе  направленй-.  Источник!,  (чо  11Д0хиовеН1Я 
есть  еш  собственная  натура,  а  ею  11ат\ра  есть 

цГ)лы11,  1)ь  самом ь  себ||  замкиуть!!!  м1рь,  кото- 

р|,!||  рвется  !!ар>'.|;у". 
II !,  .1ТОМ1.  М1р1>  и  почерпал  ь  нашъ  поэть 

свое  личное  счастье  и  ниор)  протипъ  житейскнхь 
иевзгодъ.  «  Поэтимес  |;(1е  в дохновенио' — говорить 

е..  Лдр|ановь  («Пакан)  и!)  1>Г1линскаго»— «Псто- 
рич.  ИЬстн.»  1898  г.,  ма11,  34-^)— «важно  и  дорого 

1.1Я     него,     потому     что    ПОрЫВЪ   ЭТО!'о    ПДОХ110Ве!|1м 
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праиствошю  псрсрождастъ  »'го.  лЬласть  1131.  ми- 
что-.ннаго,  гугтпаго  чолопТжа   сосу.ц.  иросвЬтлси- 
|1Ы\Ь      11а1Тр()<ЧП11.     ОТрЫВаОТЬ      (МО    1>ТЬ    ПОШ.ИКТИ 

иштоискои  11  илочсть  КГ.  ирозрЬнпп  каких  1.-1'о 
иысшихь,  нЬчныхь  истпнь,  которын  паиолшпот!. 
душу  его  |а1)М(111им1  и  заставляют ь  смптр^гп.  на 
В1Т,  что  <'щс  такъ  тмаппо  терзало  »чо,  сквозь 
какую-то  особенную  прнзлу.  И  вь  так!»  минут).! 
иозтъ  иидить  нь  самычъ  обыдонныхт.  предме- 

тах ь  поэтическую  красоту,  самые  тя.келые  (((акты 
окрашивает!,    такь.  что  они,  пс  измЬини  правд!), 
11р101)рТ)Та10Т1.      НОВЫ!!,     ПрИМИрЯЮЩ!!!     СМЫСЛЬ.     II 
всЬ  н;изненн1.1П  страсти  людск1)1  стихаютъ  передь 

ЗТ011  картнно!!  выспи'и  гармоип!  и  красоты,  КО- 

тормл  неуловимо  разлиты  во  всемъ  М1р1'),  по  до- 
ступны только  чуткому  глазу  и  слуху  проОудив- 

шагося  орла». 
11редпос.1Т)Дн1п  етпхь  почти  буквальпо  по- 

вторень  вь  пачалЪ  «МТ)днаго  Всадника»:— «На 
6е1нту  пустынныхь  иолнь'... 

«По,-1ТЪ"  поло;кень  на  музыку  Л.  Шеферомь. 

о()'(.  КЪ  ЯЗ"  (ЯЗЫКОВУ]. 

(т.  II,  ст|).  456). 

Карандашный  автографъ  иослан!)!,  сь  незна- 
чптельнымъ  разпочтеи!емъ  въ  первомь  стнхЪ, 
находится  въ  тетради  московскаго  Румянцовскаго 

музея  Лё  2367,  л.  37;  впервые  оно  было  напеча- 
тано въ  «.Московск.  ВЪстникЪ»,  т.  III,  1827  г., 

Л?  О,  стр.  4,  а  затЪмь  вошло  въ  »Стихотворен!я 
-Александра  Пушкина»,  изд.  1829  г.,  ч.  II,  стр.79 — 
80,  гд1)  помЪщепо  среди  стиховь  1826  г.  Въ  авто- 
гра|1)Ъ  оно  датировано  «28  августа».  С.гЪдуя  ,1ати- 
ровкЪ  самого  Пушкина,— .Лнненковъ  (II,  417 — 418;. 
Гениади  (18.59  г.,  I,  351— 3.52  ,  Ефремовъ  (1880  г., 
11,  158;  1882  г..  II,  139—140)  въ  своихъ  издап1яхъ 
помещал»  пьесу  подъ  1826  г.,  по  послЪ  невЪр- 
наго  заключсн1я  В.  ]^.  Якушкина  («Русс.  Стар.» 
1884  г.,  май,  346,1  она  стала  .татнроватьсл  1827  го- 
домъ  изд.  лнтерат.  фонда,  II,  21 — 22;  «ПросвЪщ.», 
11,  .58;  Поливанова,  I,  изд.  3-е,  240 — 241;  Ефре- 

мова, изд.  Суворина,  II,  109;.  По  черново»  тетра- 
.Ш,  гдТ)  записано  послан1е,  пс  датированное  го- 
.юмъ.  невозможно  заключить,  въ  какомъ  именно 

году  оно  было  написано, — но  этотъ  годь  указы- 
вается не  только  датировкой  аСтихотворен1И  Але- 

ксандра Пушкина»,  по  еще  другимъ  показан1емъ 
Пушкина,  которьп!  въ  апрЪлЪ  1827  г.  писаль 

М.  П.  Погодину,  одному  изъ  издателей  «Москов- 
скаго ВЬстн11ка>:  «у  васъ  Къ  Языкову,  тпс- 

пите»  (Переписка  Пушкина,  ака.х.  изд.,  П.  21). 
Конечно,  объ  этихь  стнхахь  ипса.1ъ  онъ  Языкову 
9  ноября  1826  г.:  «получили  ли  Вы  мои  стпхп? 
V  меня  нхъ  нТ)ть — пришлите  мпЪ  нхъ,  да  кстати 
и  первое  послан1е»  (Переписка  П.,  I,  382);  «пер- 

вое послан!е»  —  1824-  г.,  «Издревле  сладостный 
союзъ»...  «Послапье  удалое»,  на  которое  отвЬтилъ 
Языкову  Пушкппь,  —  не  .  Григорское»,  какъ  ду- 

чалъ  П".  В.  Лнненковъ  (Сочин.  П.,  II,  420),  а  дру- 
гое, посланное    Пушкину  19  августа    1826  |-.  изъ 

.1ерита,  «О  ты,  чья  дружба    мнТ)    дороже»    Что 
послаи!е  Пушкина  вызвано  не  «Тригорскимъ», 
видно  изъ  того,  между  прочимъ,  что  оно  было 
написано  тогда,  когда  Пушкпиъ  еще  не  зналъ 

»  Григорскаго»,  которое  прочпталъ  впервые  9  ноя- 

бря 1К26  г.  и  тна.!  1.  Языкову:  «сей  чась  видЬлъ 
в  а  1И  е  Григорское.  (лГЬшу  обнять  и  поз1равить 
васъ»  ГПереп.  П.,  I,  :181— 332). 

11ос.1а1ие  Языкова  написано  по.гь  ппечат.11)- 
[пемъ  дней,  проведенным,  имь  лЬтомь  1К26  г.  вь 
I  рпгорскомь,  вь  семь!)  Осиновых  ь-В\.1ьф1.  и  и  ь 
обществ!)  Пушкина:  обь  .-)тихь  дмяхь  онъ  иша.гь 
17  февраля  1827  г.  .\.  П.  Вульфу:  «)1  вопроша.гь 
сов!)сть  .мою,  внималь  отвГ)тамь  ея  и  не  пахолсу 
по  все!!  моей  ;кизни  ничего  подобиаго  красотой 

нравственнаго  и  (|)Изическаго,  ничего  пр1ЯтнГ1И- 
п1аго  и  достоИнЫпнаго  с1ять  золотыми  буквами 
на  .юскЬ  памяти  моего  сердца,  нежели  лТ)То  26 

г,)да»  («СПбургск.  ВЬдом.»  1866  г..  Л';  163,  стр.  2;. 
(^ъ    такимъ    же     восторгомъ     говорить    онъ   обь 
.чтомъ    .1|1тЬ    въ    поилан1п  «О    ты,  чья  дружба   
(выдержки  изъ  пего  см.  въ  111  т.  настояш.  изд.. 
стр.  522).  Отголосками  этого  незабвенпаго  .ил 
Языкова  лТ)та  въ  его  поэз'и  остались  еще  иЪ- 
сколько  пьесъ:  «Григорское»  (послан1е  кь  11у|и- 
кину),  пос.1ан1я  кь  П.  .Л.  Осипово!!,  къ  .Л.  П. 
Вулы1)у,  «Къ  нянТ)  Л.  С.  Пуп1кииа»,  «Па  смерть 
няни  Л.  С.  Пушкина».  Языковъ  вспо.чиналь  о 

свое.мъ  еближе1пи  съ  Пушкиным!.:  «Что  восхити- 

тельн'Бе,  краше  свободныхъ,  дружескихъ  бесГиъ, 
когда  за  пЬнистою  чашей  съ  по.чтомъ  говорить 
по.этъ?  Л>рецы  высокаго  искусства,  пророки  воли 
божества!  Какъ  живы,  пламенны  ихъ  чувства, 
какъ  полновБсны  ихъ  слова!  Какъ  быстро,  мыслью 
вдохновенно!!,  .мечты  на  радужныхь  крылахъ  они 
летають  по  вселенпо!!,  въ  б!лль!хь  и  будущихъ 

вТжахъ!  Прекрасно,  радуясь,  играя,  на.п'ждь!  см1)- 
лыя  кипятъ,  п  грудь  трепещеть  моло.гая,  и  гор- 

дый вспыхпваетъ  вз!"лядъ!  ПГ)вецъ  Руслана  п 
Людмилы!  Была  счастливая  пора,  ко1да  такь  ве- 

селы, такь  .милы  неслися  папш  вечера»...  ;«Тригор- 
ское»).  Т\)  же  воспоминаи1я  хранятъ  послап1я  кь 

Вуль(1)у  и  Осиновой:  «МнЬ  все  п.хЪнитслыю  вь 
Григорскомъ,  все  свято:  Пушкинъ,  ты,  да  я — тамь 
110  въ  одпомъ  винЪ  заморскомъ  мы  пили  нЪгу 

быт1я»...  «П  часто  вижу  я  во  снЬ...  тЪ  нивы,  изъ-за 

которыхь,  вдалекЪ,  на  ворономь  аргамакЪ,  замор- 
ской шляпою  покрыты!!,  спЬша  въ  Три1орское, 

одппъ- Вольтеръ  и  Гете  и  Расипъ— являлся  Пун1- 
кппъ  знаменитый,  и  ту  площадку,  гдЪ  въ  тиши 
пасъ  нЪжила,  насъ  веселила  вина  чарую!лая  си- 

ла—осслокъ  сердца  и  души;  и  все  божественное 

лЪто,  которое  пзъ  рода  въ  ро.гь,  какъ  .1ра!0ц1)н- 
пость  перейдетъ,  запе  Языковымъ  воспБто.  Зла- 
т!.!е  дни,  златые  дни!»  Языков ь  встрБчался  съ 

Пушкипымъ  не  только  въ  Тригорскомъ,  но  вмЪ- 
ст1)  съ  Вульфомъ  заходилъ  къ  нему  въ  Михай- 
ловское:  «чрезъ  .глипньп!  ря.гь  полей,  подъ  зноемь 
.гЪта,  хо.шлъ  я  навЬшать  изгнапника-по.чта' ... 
;«Къ  нянЬ  Л.  С.  Пу!пкина»).  Онъ  описалъ  даже 

незатейливую  обстановку,  вь  которой  жиль  Пу1П- 
кинъ,  его  «домъ  уединенный,  памятникъ  почтен- 

ный Елисаветпныхь  временъ» — «вонъ  тамъ — сбо- 
ями худыми  1дБ-!дЬ  прикрытая  стЪпа,  полъ  не- 

чинепны!!.  два  окна  и  дверь  стеклянная  межъ  ними: 
диванъ  по.гь  образом ъ  въ  у1лу,  да  пара  стульепъ: 

сто.гь  украшенъ  богатство.мъ  нипъ  и  сельскихъ 
брашеи'ь»...  («Па  смерть  няни  .V.  С.  11ун!ки11а».. 
Много  самохвальства  и  наивиаго  хвастовства  въ 
стнхахь  Языкова.  «Удивительно»,  —  .замЪтилъ  по 

.чтому  поводу  одипь  критикь, — «что  человТжъ  сь 
такимъ  критическим!,  тактомъ,  какъ  Пушкипь. 
содГ)11ствовалъ  развитпо  въ  пр1ятел1)-стихотворцТ) 

такого  стра!инаго  са.чодовольства.  Несколько  хо- 

рошеиькихь  картинокъ,  дв1)-три  1|1)вуч1Я  .чле11Йки 

и  пр1ятельск1я  от!1ои!ен1я  с  ь  Пу|икинь1.чъ  пе- 
уже.ш  дава.1И  право  Язь!кону    сопричислять  себя 



хы\- 
Примьчашя.  Стихотворец  1я    1827   1'. 

кь  1.пророкамь>1  волн  божества?...  Пушкинъ-де 
позтъ,  цу  п  я  поэтъ»  («Лирическая  поэз1я  послЪ- 
.1овате.1еи  Пушкина.  Н.  М.  Языковь»,  отд.  отт. 

пзъ  оМосковск.  0()озр.>>  1859  г.,  кн.  '2,  стр.  87).  Въ 
самомъ  дТмЪ,  похвалы  безмЪрно  снпсходнтельнаго 
и  добраго  Пуншина  могли  вскружить  голову 

■•ртому  безхарактерному  человЪку.  Пушкинъ  пер- 
вый искалъ  знакомства  съ  ннмъ;  (нЬкоторыя  по- 

хвалы Пушкина  приведены  были  нами  въ  прнмЪч. 
къ  Л"  389).  Прочитавь  «Трпгорскос",  Пушкинъ 
писалъ  ему:  «вы  ничего  лучше  не  написали,  но  на- 

пишете много  лучшаго»  (Переп.  П.,  1,  382),  а  Вя-  \ 
земскому:  «ты  изумишься,  какъ  онъ  развернулся, 
и  что  пзъ  пего  будетъ.  Если  ужъ  завидовать, 
так7)  вотъ  кому  я  долженъ  бы  завидовать.  д\мниь, 
аминь,  глаголю  вамъ.  Оиъ  всЪхъ  пасъ,  стариковъ, 

за  поясъ  заткнетТ)»  'лЬ.,  383).  «Памятно  мнТ)»  — 
разсказывалъ  С.  П.  Шевыревъ, — «какъ  Пушкинъ 
въ  1826  году  прпвезъ  это  стпхотворен1е  въ  Мо- 

скву и  съ  восторгомъ  чита.1ъ  его  намъ ..  Пуш- 
кнаъ  кланялся  стиху  Языкова»  (Л.  Маиковъ, 

<■  Пушкинъ»  337).  (',тарш!1|  поэтъ  пазьшалъ  млад- 
таго  «вдохповеннымъ»;  дЪлалъ  ему  так1е  компли- 

менты: «вант  стихи  —  вода  жпваи,  паити  —  вода 
мертвая».  П\шкипъ  иа.гЪялся  на  Языкова,  какь 

на  полезную  силу  для  журнала,  мысль  о  кото- 
ромъ  вообще  никогда  не  оставляла  поэта;  въ 
1826  году  оиъ  насто11Чиво  приглашалъ  Языкова 
участвовать  въ  «Московск.  ВТзстникЪ»  и  помочь 
«задушить»  альманахи;  въ  1826  г.  прпг.таша.гъ  его 

въ  '(".овременникъ»  и  дружески  вспомина.1ъ  дав- 
нее прошлое:  «ровно  тому  десять  лЬтъ  пировали 

мы  втроемъ  —  вы.  Вульфъ  и  я,  звучали  вани1 
стихи  и  бокалы»...  Такъ  нензмЪино  благоск.юнно 

п  снисходительно  относился  Пушкинь  къ  Язы- 
кову— поэту  и  человЪку. 
Не  такой  люието!!  платилъ  ему  Языковь 

<л1ерва  опь  относился  къ  Пушкину  насмЬшлпво 
и  презрительно.  Его  отзывы  о  «Бахчисара11Скомь 
<1><>итан1)»  и  «ЕвгепЙ!  ОиЪгипЬ»  полны  недобро- 

желательства и  иеи(1пимаи1я:  «мысли  ни  на  чемъ 

не  основанныи,  вовсе  нустыя,  и  софизмы  минув- 
н1аго  сто.11)Т1Я  видны  вь  «ОнЬгинЪ»  тамъ,  гдТ) 

по.чтъ  говорить  отъ  себя,  тоже  и  въ  предисло- 
ВП1...  Отсутств1е  вдохновен!»...  риемоваиная  про- 

за»... П  какъ  чсловГжь  Пунп^инъ  бы.гь  иепр1ятень 
Языкову;  навст|)Т)чу  личному  знакомству  съ  инмь 

онъ  пон1елъ  неохотно:  «гг,  пими  вязаться  '.шип. 
грЬхъ,  суета».  Когда  Пушкинъ,  въ  182-5  г..  нрп- 
дума.гь,  съ  цГ)лыо  побЬга  заграницу,  н(чшину|(> 
мистиф|п;ац11о  сь  профсссоромъ  Мойеромь  (см. 
въ  т.  111  пастоящ.  изд.,  стр.  -518,  Зэ4),  котораго 
1иачала  при1лаи1алъ  къ  себЬ,  а  потом  ь  просиль 
ие  пр1Г)зжать.  Яз1>1кова  .что  привело  вь  крайнее 
негодован1е.  Подобные  отзывы  о  11\нп1ин1|  на 
нЬкоторое  В1)емя  исчезають  послЬ  ихь  сближен!», 
но  вскорЬ  появляются  снова;  такъ,  въ  1826  г.  онь 

писалъ  о  «ЬорисЬ  Годунов!')»,  что  это  «подвиг ь 
знамениты!!  >,  а  въ  1831  г.  отнесся  кь  нему  очень 
холодно.  Пе  нравились  ему  ни  «ПовЪсти  ЬЬлкипа», 
нн  сказки,  которыя  онь  ставилъ  ниже  ска:'10кь 
Жукопскаго.  ни  вгЬ  начинай!»  Пушкина;  съ  осо- 
бо!|  охото!!  передает!,  онь  вь  своихь  письмахъ 
къ  братьлмъ  |)азиыя  сплетни  о  11\и1иин1)  (см. 

«Пстор.  ВЬстн.»  18!ЧЗ  I .,  декабрь,  .120— .'>'|2;  «ВЬстн. 
Евр.»  1897  г.,  ноябрь,  162— 161.  166;  декабрь,  (ЮЗ — 

60'»;  «1'усск.  Стар."  1903  г.,  мартъ,  '•8.Ч,  487).  Срав- 
нивал отзывы  о  П\мп1и1|Г)  в[.  е1'о  письмахь  сь 

тЬмъ,  что  гоп(|ри.1  ь  оиъ  с1  немъ  вь  стихахь,  убГ>- 
•ждае1нься,  что  вь  Языком!)  боролись  два  чувства 
по  отно1нен!ю  К1>  Пмишту;  сь  одной  стороны 
пнъ  чувствовал  ь   вь    ПунжииЬ  1еи!я  (.1а  и  пони- 

ма.1ъ,  что  близость  къ  Пушкину  можетъ  быть 

ему  только  полезна),  а  съ  другой  —  мучительно 
завидова.тъ  е.му.  Обь  ихь  отношен!яхъ  см.  также 

примЪч.  къ  .Л=Л»  389  и  498. 
Послац!е  Пушкина,  какъ  вЪрно  замЬтилъ 

Н.  И.  Страховъ  («За.чЪтки  о  ПушкинЪ»  и  т.  д., 
изд.  2-е,  42,  43),  «совершенно  сбивается  на  язы- 
ковск!е  стихи  и  звукомь,  и  .мыслями...  Зту  ша.10- 

влнвук)  шутку  можно  принять  за  злую  ■?;  насмЪшку; 
Пушкинъ  п  е  р  с  д  р  а  3  и  и  л  ъ  Языкова,  конечно 
нимало  о  томъ  не  думая  и  пскреппо  восхищаясь 
удалым  ъ  послап!емъ».  ДЪ!!ствительно  Пушкинъ 
до  тако!!  степени  попалъ  въ  тонь  Языкову,  что 
рецеиирова.1ъ  всЬ  его  особенности,  не  исключая 
п  иедостатковъ.  БЪлпнск!!!  пе  безъ  излишней 
строгости  говорить  объ  .чтихь  стихахъ  (Сочин., 

ч.  IX,  -М.,  1860,  стр.  2оэ — 236,:  «.что  было  писано 
въ  лЪто  отъ  I*.  .\.  1826-е,  —и  тогда  намъ,  какъ  и 
всЪмъ,  очень  нравилось,  а  теперь  мы,  какъ  и  всЪ. 
спрашиваемъ  самихъ  себя:  неужели  это  намъ  пра- 

вилось и  какъ  же  это  намъ  нравилось?  Что  такое: 

«удалое  послан!е»,  п  почему  же  это  только  уда- 
лое, а  вмЪстЬ  сь  тЪмъ  п  не  у  хор  с  кое,  не  за- 

бубённое? Что  такое — обу!!ство  мо.ю.юе»? — Въ 
«СловЪ  о  Полку  ПгоревЪ»  слова:  буи  и  буссть 
употреблены  вь  смыслЪ  храбры!!,  сильный, 
храбрость,  богатство;  но  вь  на1не  время 
буйство  означает  к  только  ту  .^обро.гЬтель,  за 
которую  сажаютъ  въ  тюрьму.  П  потомъ:  что  за 
эпитетъ — м  о  л  о  дое  буйство?  «ХмЬльная  брага» — 
папитокъ,  которы!!  сами  найти  поэты,  вЪроятно, 

замЪняли  или  англ1!!скимъ  нортеромъ.  или  кро- 
новскимь  пнвомъ.  Знитоть  р  а  з  ы  м  ч  и  в  ы  !!  про- 
псходпть  отъ  г.1агола  рази  и  м  а  т  ь,  р  а з  б  п- 
р  а  т  ь;  о  пьяныхъ  говорятъ:  экъ  его  разни.маетъ, 

экъ  его  разбирает!)! — Что  такое  «свободная  жа- 
жда»— решительно  не  понпмаемь.  Л  между  тЬмъ 

было  время,  когда  всЬмь  этимъ  восхищались,  не 
вникал  слншкомь  строго  въ  смысль». 

«Панитокъ  благородны!!",  открыты!!  непо- 
нятой! Ыиинским!,  <  жаждою  свободной»,  — 

«емка»,  упом1П1аемая  .\.  П.  Вульфом  ь  (см.  его 

дневникъ,  «Пушкинъ»  Л.  Майкова,  2СЧ);,  Языко- 
вымъ  (см.  «О  ты,  чья  .хружба  мнЪ  дороже».. )  п 
самимъ  11унп>инымъ  (письмо  кь  Язьичовл  14 
апрЪля  1836  г.). 

.)()>.    Ь.ШЗЬ   .МЬСТЬ,    Г.1Ь    П.М'С.ГВМЛЪ 
ВЕПЕ1ПЯ  ЗЛ.Л1ЛЯ... 

(т.  И,  стр.  436). 

Чернов(м!  автографь  это!!  пьесы  находится 
вь  тетради  московскаю  1'умянцовскаго  музея 
.Л»  2367,  .1.1.  .!(>об.— 37,  съ  помГ|То!!:  <  17  септ.  1827; 

(другой  черновик  ь,  на  отдЬльномь  листкТ). — въ  па- 
рижскомь  м\.1еГ)  .V.  ().  ()и1и  ииа  (см.  «П.  и  его  совре- 

менники», вып.  XII,  стр.  10).  Впервые  она  была  на- 
печатана вь  «Певскомъ  .\льманахТ>»  на  1828  г., 

стр.  33,  подъ  заглав!емъ:  «Перево,1ь  не  и.чданныхъ 
СТИХОВ!.  Андрея  Шенье»  и.  подъ  тТ>мъ  же  загла- 
п!емъ,  вь  «СлавяштЬ"  182Н  |-.,  ч.  Л'.  Л«  1,  стр. 
71 — 72,  а  затЬмь  Ихипшнь  вклн)чиль  ее  вь  сбор- 
!!1!кь  своихь  «С, I пмгпюрсм!!!».  и.ц.  18и'9  !..  ч.  И, 
стр.  102.  !.1Т)  «та  помещена  вь  чтмЬ  нроизведе- 
н!!!  1827  I'.,  безь  за1лав!л,  которое  !|ереиесено  въ 
01лавлен!е  книги.  <1'ранц>зск!!!  подлиииикь,  но 

сообщеи!!о  .1.  П.  Ма!!ко11"а  («Мат('р!ал1.!  для  ака- дем1!ческа!1(  и;'<,1а!|!я  соч!шен!!|  П — на»,  стр.  263;. 

былъ  напечатан ь  въ  ».\|1па1о5  готап1!яио;:,  1827-- 
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18Л<»  Гаг!?,  МО(;Гл:\Х\"т,  р.  .170,  Орзь  объясне- 
1М1Г  о  происхож.ичпп  1Т11\()11|.:  можно  думать,  что 
до  Пушкин:!  они  дсии.т  пь  спискТ).  Вь  настоп- 
щ»'»1Ь  и,1даи1и  нь<ча  поспроизнодспа  по  сборнику 
1X20  г.;  обь  от.1ич1а\1>  нечатнаго  п  рукоппснаго 
текста  см.  (п.  общ«м|  стать!)  о  т(м;с,тТ). 

1'ядом  ьс  ь  ну1нкинскнмьп("реводомъ вь  «Иевск. 
Л.1ьмаиа\1|:  и  вь  «СланянннЬ»  бы.гь  напечатана 
иеропод|>  II.  II.  Коз.юва,  носвпщрииьп!  графннЪ 

Л    II.  .Ь'бцсльтсрнь;    нрнводимъ  кош'цъ  его: 

II  и  .ноблю  пЪть  про  себя  въ  тншинЪ, 
ЬезвЪстныя  пЪспп  мечтаю. 

Пою — н  какь  будто  отраднЪе  мнЬ. 
Я  юре  мое  забываю, 

Какъ  вЬтеръ  ни  гопитъ  мои  бЪднын  челнокь 
Пучиною  жизни  мятежно!!, 

ГдЪ  II  такь  уныло  и  такь  одннокъ 
С.кптаюсь  во  тьмЬ  безнадежной... 

Подь  за1лав!емъ  «Гондольеръ  к  поэтъ»  перевелъ 
зтп  ст1!хн,  ближе  къ  нодлиинику.  чЬмъ  Козловъ, 

и  В.  II.  Туманск1и  (ьСЬверньн'  ЦвЪты»  1830  г., 
отд.  11,  стр.  2о^;  па  переводЬ  Туманскаго  отрази- 

лось вл1)11110  Пушкина,  нереводъ  котораго,  ко- 
нечно, самый лучш1п.  Рпнальп.,  Годфредъ,  Зрми- 

П1Я— геро!!  «Освобождеппаго  1ерусалима»  Тассо, 
во  времена  Пушкина  уже  забытаго  гондольерамп. 
Пушкинъ  не  разъ  мечтадъ  о  1$енец1н.  Его  тянуло 
насладиться  нЬюп  нтальянскпхъ  ночей,  «съ  веяе- 
|ц|анкою  .лиадоп,  то  говорл!1В011,  то  нЪмой,  плывя 
въ  таинственно!!  гондолЬз.  («ОнБг1!нъ»,  1,  ХЬ1Х) 
тамъ,  «1дТ(  Тасса  не  поеть  уже  ночпо!!  греОецъ» 
("ПоЪдемъ,  я  готовь»...,  1829  г.].  Тоска  по  Ита- 
Л1И  слышится  п  въ  другой  пьесТ>  1827  г.  «Кто 
знаетъ  край»...    см.  ниже,  Л°  519). 

БЪ.1ииск!ц  въ  общемъ  обзорЪ  пушкинской 
П0Э3111  упо.чяпулъ  это  ст11хотвореп!е,  какъ  одно 
пзъ  лучн1и\ъ  въ  лнр1!к1)  11у|ик!1на.  Стихи  Шепье 
потому  пр!!1ились  такь  по  серд!лу  11аи!ему  поэту, 
что  совпали  съ  его  собственными  мыслями  о  твор- 

честв!) и  съ  настроец|емъ,  которое  опъ  часто 
пспытывалъ.  Е1ие  въ  лпцейскомъ  послаип!  «Моему 
Аристарху»  (1815  г.)  онъ  П1!са.1ъ: 

Люблю    я    праздность    П    ПОКО!!, 
II  мнЬ  .юсугъ  совсЪмъ  не  бремя... 
Сижу  ли  съ  добрыми  друзьями, 
.1ежу  ль  въ  постелТ)  пуховой, 
Ьрожу  ль  надъ  тнхим!!  водами 
Въ  дубравЪ  темной  н  глухо!!. 
Задумаюсь,  взмахну  рукамп. 
На  рнвмахъ  вдругъ  заговорю, 
II  никого  ужъ  не  морю 
Монм!!  т  а  II  н  ы  м  и  стиха  м  и. 

По  если  я    когда-нибудь, 
Желая  въ  нЪ)!!  отдохнуть. 
Расположусь  передь  каминомъ 
Одинъ,  свободны.мь  госнодипомъ, 
11о11маю  прежню  мысль  мою 
II  не  д  л  я  и  м  е  и  и  п  о  э  т  а 
Мараю  два  иль  три  куплета 
II  пхъ    въ    полголоса    ною.... 

Въ  «ОпЪгцпГ)>  (8,  П*;  Пушкинь  умиленно 
вспомпнаетъ.  какъ  ласковая  Муза  е.му  «услаждала 
путь  иЪмой  волшебствомь  т  а  й  н  а  г  о  раз  с  к  а- 
за».  Въ  этомъ  отношенп!  пьеса  весьма  значи- 

тельна —  II  какъ  автоб|огра<1)ическое  приз!1ан1е 
поэта,  и  какъ  ясное  выражен1е  одно11  изъ  мыслен 
Пушкина  о  поэз!и  — о  ея  саиодов.тЪющей  цЬнпостн, 
не  шнущеп  подтвержден1я  въ  «славЬ»,  вь  мнЪнп! 

об!д^ества,  и  утверждаемой  держанным ь  созиа- 
|пемь  са.чого  художника.  Своему  любимому  другу 

Пуин.-инь  однажды  нрннесъ  высокую  хвалу  за 
то,  что  онъ,  «гордый,  нЬль  Д.1Я  музь  и  для  души», 
«ген1Н  СВ011  воспитывал ъ  вь  тиши»  ("19  октября», 
18->о  I.). 

Обь  отнои1е1пяхь  Пунпсина  къ  Шенье  см. 

примТ)чан1я  къ  .\?Л°  227,  2.эЗ,  2.эб,  428,  .э27  и 
статью  10.  Веселовскаго  въ  III  том1>. 

Пьеса  положена  на  м\з!.1ку  Л.  Глазуиопьпп,. 

.")0(>.  19  ОКТЯБРЯ,  1827. 

(т.  II,  стр.  436). 

Лвтогра||||,  этой  пьесы  пеизвЪстенъ;  по 
словамъ  П.  .\.  Ефремова  (Сочни.  П.,  изд.  1880, 
т.  II,  стр.  420  у  II.  II.  Пущина  имЪлся  «авто- 
1рафь  этнхъ  стнховъ»,  но  это,  вБроятпо,  была 
ошибка,  потому  что  въ  слЬдующемъ  издан1и  Еф- 
ре.мова  (1882  !.,  т.  II.  стр.  403)вм1)сто  «автографь» 
сказано — «списокь».  Впервые  пьеса  появилась  въ 

«Славянин!)»  Л.  Н.  Воейкова.  1830  |-.,  ч.  ХЛ",  стр.  51, 
подъ  заглав1емъ  «Къ  товаршпамъ  молодости»,  съ 
подписью  «11.»  II  въ  искаженно!!  редакц!!!  ;новиди- 
мому,  со  случайнаго  списка),  и  затЪмъ  вошла, 

подъ  вьппепрпведеннымъ  заглав1е.чъ,  въ  <  Стихо- 
творе1мя  .Александра  Пушкина»,  ч.  111,  изд.  1832  г., 

стр.  193. 
19-е  октября,  день  осиован1я  Царскосельскаго 

лицея,  для  Пушкина  все1да  было  праздпикомъ, 
и  этому  дню  было  посвяшено  не  одно  его  стихо- 
творен1е  {18.-5,  1828,  1831,  1836  п.).  Пьеса  1827  г. 
единствомь  чувства  и  отчасти  мысли  тЬсно  свя- 

зана съ  пос1ан1емъ  въ  Сибирь  того  же  гада  (см. 

выше.  Л?  490;.  Не  избалованный  родственной  лю- 
бовью, не  любнвш!!!  отца  п  мать,  а  1а>  брату  и 

сестрТ)  питавши!  скорЪе  просто  дружбу,  чГ)мъ 

родственную  С11мпат1ю,  Пушкинь  всю  свою  неж- 
ность перенесъ  на  .грузен  и  особенно  горячо  лю- 

биль  Л1!це1|скпхъ  товаришс!'.  Въ  день  Л1!це11ско11 

го10В1Л}11НЫ  онъ  пе  только  прнвЬтствовалъ  това- 
рнще!!,  съ  которыми  встрЬчался,  но  и  вспоми- 
наль,  обнима.гъ  мысленно  п  благословлялъ  отсут- 
ствующихъ.  15ъ  нЪсколькихъ  строчкахъ  Пушкинь 
очертнлъ  весь  кругъ  человЬческо!!  жизни,  со  всЪмъ, 
что  есть  въ  ней  добраго  н  злого,  н  бодро  п  ра- 

достно благословнлъ  жизнь  и  пожелалъ  счастья 
свонмъ  друзьямъ  на  всБхь  житейскнхь  путяхъ. 
Вспомнил !.  онъ  I!  своихъ  .халекихъ  друзей,  кото- 

рые были  въ  зтотъ  день— кто  «вь  краю  чужомь», 
какъ  II.  Г.  Ломопосовъ,  кто  «въ  пустынномъ 

морЪ»,  какъ  О.  е.  .Матюи1К1!НЪ,  «чужихъ  небесъ 
любовннкъ  безнокойный»,  кто  —  «въ  мрачныхъ 
нронастяхь  земли»,  какъ  П.  П.  Пущпнъ  и  В.  К. 
Кюхельбекеръ.  Съ  послЪдннмъ  Иуп1кппь  случа1П!о 
встрЬтплся  несколько  дней  назадъ.  14  октября, 
на  станц!!!  За.1аз1-!,  по  дорогЪ  изъ  М!!ха11ловскаго 

въ  Петербургъ;  нечаянная  встрЪча  старыхь  дру- 
зе!!  была  трогательна,  п  оба  они  вспоминалп  о 
ней  съ  волнеп1емь  (въ  запнскахъ  Пушкина  со- 

хранился разсказь  объ  ,чтомъ).  Приведя  пьесу 
Пушкина  въ  своихъ  занпскахъ,  II.  П.  11у!а|ипъ 
замЪчаетъ:  «и  въ  эту  годов1лпну  въ  кругу  това- 

рпщей-друзс!!  Пушкипъ  пспомниль  меня  и  Виль- гельма, заживо  11ог|1ебе!111Ыхъ,  которыхъ  они  пе 
досчитьшали  на  лицейской  сходкЬ»  («Записки 
И.  П.  Пущина  о  11ун!кмн!)  .  Снб..  ИЮ7,  стр.  67). 
К.  Я.  Гротъ  1п.  статьТ)  "11ра.)Д11о11а1|1е  лнцейскнхъ 
Г0ДОВ1ИИ!!!.  П|ш   Пушкин!)'       Нон.  Время-  1!Ю9  г.. 
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Л!:  120Т1,  отд.  отт.,  стр.  10;  говорптъ:  «отъ  1827  г. 
не  сохрапп.юсь  н»  протоко.1а,  ни  стиховъ.  Не 

зпаемъ,  собирались  .ш  и  гдВ  .111цеиск1с  перпо- 
курсппки  1гь  этомь  году.  Пушкинт.  проподиль 
зтотъ  день  вь  Миха11Ловском1>».  Это  невЪрио.  По 
упомянутому  отрывку  11зт>  запнсокъ  11уи11;11на 
видно,  что  14  октября,  уже  оставпвъ  Мпкаплов- 
ское,  онъ  былъ  въ  Поровичахъ  н  Залазахъ,  от- 

куда Кюхгльбскерь  былъ  увезенъ  въ  Дпнабургъ, 
а  позтъ  поЪхалъ  «вь  свою  сторону»,  а  15  октяб- 

ря —  1гь  ЛугЪ.  Сопровождавши!  Кюхельбекера 
фельдъегерь  Подгорнын  донссъ  начальству  о 

встр'ЬчЪ  своего  арестанта  съ  «г.  Пушкпнымъ, 
Ъхавшпмъ  пзъ  Новоржева  вь  С.-Петербургъ» 
(«Стихотвореи1я  Л.  С.  Пушкина,  не  вошедш1я  въ 
последнее  собран1е  его  сочпнен1|1»,  Берлппъ,  1861, 

стр.  19-2 — 193).3начптъ,  19  октября  Пушкпнъ  былъ 
уже  въ  ПетербургЪ.  Пущпиъ  же  удостовЪряетъ, 
что  получил  ь  отъ  директора  лицея  Е.  .4.  Энгель- 
гардта  стпхи  Пушкина  на  лицейскую  годовщину 
1827  г.,  которую  поэтъ  праздновалъ  «въ  кру1у 
товарище11-друзеи»,  т.  с.  на  обычномь  ежегодномъ 
■собран1и  лпценстовъ  перваго  выпуска,  гдЪ,  ве- 

роятно, пьеса  и  была  читана  (см.  «Русс.  .Лрхпвь» 
1910  г.,  I,  215— 216).  Я.  К.  Гротъ  («Пушкннъ,  его 
лицейск1е  товарищи  и  наставники»,  изд.  1899  г., 
стр.  81)  слышалъ  отъ  П.  .\.  Плетнева,  что  за 
послЪднп!  стихъ,  о  «мрачныхъ  пропастяхъ  земли», 
Пушкину  было  с.тЪлано  внушен1е  свыше.  Изь 
записки  о  народпомъ  воспитап1и  п  другпхъ  вы- 
ступленп!  11ун1кина  правительству  было  сл1пн- 
комъ  ясно,  что  Пушкинъ  НС  сочувствова.гь  поли- 

тическому движен1ю,  жертвой  котораго  пали  ею 
.грузья,  но  оно  покутиалось  даже  запретить  ему 
жалГ)ть  нхъ. 

Есть  три  м\зыкальныя  пнтерпретац!и  пьесы, 

между  прочимь  .V.  С.  Даргомыжскаго  (С.  К.  Ьу- 
.шчъ.  <'11.  и  русская  музыка» — «Памяти  П — на», 
■сборн.  С.пб.  унивррс,  1900  г.,  стр.  69—70). 

507.  ЧЕРЕПЪ. 

т.  И,  стр.  457). 

Чернот, И'  наброски  пьесы  находятся  вь  х|)а- 

нящихсн  вь  московскомъ  Румянцовскомъ'музеЬ 
тетрадяхъ  Лг  2367,  л.1.  37  об.  и  57  об.,  и  №  2368, 

.1.  36  об.  \ронолог1Я  пьесы  опредЬляется  положе- 
н1емь  этихь  набросковъ  среди  другихь  черповыхь, 
а  также  показан1емь  самого  Пушкина,  который 
31  1ЮЛЯ  1827  г.  писалъ  бар.  Л.  Л.  Дельвигу:  «если 
кончу  послан1е  кь  тебГ|  о  че1)(Ч11)  твоего  дЬда,  то 
мы  его  тиснемъ».  ИГрроягно.  пьеса  была  начата 
незадолго  до  .чтого  времени,  и  ,1,сльвигъ  уже  зналг. 
•о  ней.  11ь  октябрь  она  была  окончена  (си.  ст. 
И.  II.  Гаевскаго  «Дельви1ъ»  вь  «Г,овремен1П1к1|» 
1853  г.,  т.  37,  отд.  П1,  стр.  58,  прим.;  и  напеча- 

тана вь  «СЬверныхъ  ПвЬтахъ»  на  1828  г.  (ценз, 
дозвол.  3  декабря  1827  г.),  «]1оэз1я  >.  стр.  1(К>— 107. 
сь  подзаголовком ь  «Посла1пе  кь  Д.."  и  сь  под- 

писью "И»,  о  которо!)  но.чтъ.  по  словам  1,  II.  II. 
.Лнненкопа  (см.  его  издан1е  сочиненай  Пиикина,  П. 

'*Я).  [11Вор|гл  ь:  никто  не  усомнится,  что  :>то  Я — Я". 
ЗатГпи,  Пуанкинь  11к.1ючилъ  «Чсрепь»  вь  сбор- 

ник!, пкшхь  «('.т!1Хотворен1П' ,  !13Д.  1829  I..  ч.  II. 
стр.  91—99  !!11  дза!  ().!овок  ь  от!!е(1Ч|  1.  В!,  с1|.1а!1ле||й> 

КПП!!!,  стр.  17'(  .  'Гсксг!,  В1.  'ОЬнерт.ач  I,  Ц!!Г|!а\ Ъ" 
!1  въ  |<('.11!\сг!11ор|'Н1яхь  .\.!(ч;са1!  1ра   Пушкина"  не 
В110Л!|'!'|   СХ0  1е||Ь       обь   .-1Т0МЬ   см.    II!,  (|б1НеЙ    статьТ! 
ч)  т!ч;стГ1). 

«Черепъ» — пастоя1Д11й  апедевръ  юмора,  и,  ме- 
жду прочнмъ,  нсторическаго,  другимъ  блестящнмь 

образцомъ  котораго  служатъ  первыя  строфы 
«Родословпон  моего  героя»,  !!  который  Пуанкинь 
1!ропвлялъ  !1е  рэзъ  (въ  «ЛрапЪ  Петра  1{елика!0п, 
въ  «1\апптапской  дочкЪ»  I!  проч.).  Ген1зльная 

историческая  пнтуиц1я  внушила  по.чту  полукар- 
1)икатурный,  но  м1)тк|й  портретъ  стараго  остзсй- 
скаго  ({аеодала  эпох!!  войнь  сь  .1!!ТВ0К),  охотника, 

самодура,  пьяницы  п  волок!1ТЫ,  мЬдны!!  лобъ  ко- 
тора10  не  поддавался .  ни  всепроницаю1цему  лучу 

Лпо.1лопа,  ни  мечу  л!!Товскаго  наЪздпика.  Псточ- 
никомъ  бытовыхъ  чертъ  .ия  -поИ  .характеристики 
остзейскаго  дворянина  могла  служить  кн1!га  Бе- 
стужева-Марл1!нскаго  «ПоЬздка  вь  Ревель»,  кото- 

рую Пу!пкпнь,  конечно,  Ч1!талъ  см.  П.  П.  Чер- 
няева, «Критическ!я  стать!!  и  замЪтки  о  Пуп!- 

кинЪ»,  Хар.,  1900,  стр.  385 — 421).  Торжественная, 
!1епр!1творная  серьезность,  сь  которою  нарисована 

баронская  ус!лпальпнца,  только  усиливаеть  ком!!- 

ческое  впечат.1Ьн1е.  Читатель  впраи'Б  ожн.мть 
грозно!!  развязк!!,  ПО  скелетъ  !■  не  «вздумалъ  за 
себя  вступиться»,  и  дЪло  разрешилось  крайне  про- 
заическ!!, — баронск1я  кости  разбрелись  по  1шсь- 
меннымъ  столамъ  такихъ  же  чудаковъ,  какь  сту- 
дентъ,  !!  ар1!стократическ111  чере!!Ь  замБн!!лъ 
о,шом\  !1зъ  Н!!хъ  табачную  коробку.  Превосходна 

I!  характеристика  студента,  которому,  какъ  «мы- 
слителю», бы.гъ  «необходимъ»  скелеть,  1!рс.1метъ, 

СПОС0б1!Ь!11    ВПуШИТЬ    уважен1е  всякому  11)!!Л!!СТеру. 
Студепть — тип!!чная  фигура  добрыхъ,  старыхъ, 
романт!1ческ1!хъ  времень.  Уч!!тся  онъ,  очевидно, 

!1зъ  рукъ  вонъ  плохо,  по  стречлен1я  у  него  не- 
шуточный,— он||  хотЪлъ  бы,  какь  второй  Фаустъ. 

!10СТ1!гнуть  всТ>  науки;    онъ  !!  математша.,  !1  фи- 
ЛОЛОГЪ,    !!    ф!!з10Л0ГЪ,     !!      ЮрИСТЪ, — НО     |И!(Ч1НО    Не- 
обьятность  науки  страш!1тъ  его. '1'1!хте.  Платонъ 
!!  учебн1!ки  покрываются  паутиною,  а  рнжскЙ! 
'1>ауетъ  усердно  пре.хается  улнчнымъ  скан,1аламъ, 
хождепж)  по  кабакамь,  а  вь  бо.хЬе  свЬтлые  часы 

(1)Пзическаго  и  нравствепнаго  отрезвлен1я — неонре- 
.гТмеппымь  рома!1тическимъ  гредамь  1!  ст!1хо- 
творству,  навЪянному,  конечно  Шпллеромъ  н 

«Страдан1ям1!  молодого  Вертера».  НнолпТ)  соот- 
ветствуют ь  б!,|ту  класс1!ческаго  б>рн1а  1!  обста- 

новка, вь  которой  живетъ  студентъ,  1!Л!!,  вирное, 
ОТ(\Т(Тв1е    всякой    обстаПОВК!!,    и  самая  В!|Ь!!!1!0СТЬ 

его — напускная  важ!10сть,  !1е  оставлякн^ая  его 
.1аже  за  бу11.!лко11  !!11ва,  |!ла1Н!,.  картуз!.,  трубка 
въ  зубах !,  и  1111\  1!!1!тел1.1!ая  д\б11|1а  В ь  рукГ).  При 
.чтомь  О!!!.  —  вольподумецъ,  ка1;ъ  !!  !!одобаетъ 

!!ст1!11ному  уче!1ом\,  !!  с!!окоЙ11о.  СЬ  зараиЬс  обду- 
мани1>1М!>  11ам11|)е|||('М1..  у!1011!ть  !131.  мрач1!аго 
скле!1а  баро1!с1;1я  кост!1,  В!,  чем!,  К1!сгерь  > ча- 

стя) егъ   ТО.И.КО    НОДЬ  .1Г)ЙСТВЙ'МЬ    !!ива.     11уН!КИ11Ъ 
не  бь1л !.  111>  ДерптЬ,  пЬ  въ  тЬ  времена  водились 
П0,10бнЬ1е     «Пр|!СЛЖНЫС     СТуДеНТ1>1»,     !!0   съ  зтимъ 
типом  ь  могъ  познакомиться  и  пзъ  Л11терат)рны\ъ 

отра/кен1й.  !1  !1зъ  случа11нь1\ь  встрЬч  ь,  !!  1!.1Ь  раз- 
сказош.  .\.  П.  11ул|Й1)а  I!  П.  М.  Язь!кова,  и-рнт- 
гк1!^ъ  студе11Т11В1>.  о  знакомств!)  его  сь  бь1Томь 
I!  1!астрое||1ям!!  бур!!|ей  |(>вор1!ть  од!1а  страница 

«Русска!0  Псмама».  «.1.оро1о  бь|  я  дал  1.»,  вспоми- 
наеть  1ерой, —  чгобь!  с!!дТ)ть  за  кр\;кко!о  нива  въ 
облакахъ  табачнаю  дь1ма.  с  !.  д\б11М(1Ю  !)!.  р\  ка\ъ  и 

вь  засален!1011  Г1ар\ат!|о11  1|1\  ра.ы;!!  на  I  и.ювЬ.  .1о- 
рого  б!.!  я  1а.1 1.  за  М1)!<>  ыитат).  вЬмио  !1с1лну|о 
народа,  и  1и11  I,  зм.югь  каксно  !1арс1да,  за  наи!!! 
лагим(|;1я  1!|м|||1.  студеическ!!-  !1оеД!!1!К!1  !1  ссорь! 
съ  филистерам!!.  Иоль!!ое  у1!!111ерс1!тетское  учещ.е 
11р|!несло    1>1н1>    болТа'    польз1.1.    нежел!!  дочашпае 
уро!;|!.     По    ВОоб!111<    !1!.!уЧ1!ЛСЯ    Я    ПорЯДОЧНО    ТОЛЬКО 



Ирпмьчлшн.  (л'Г1\(1Г11()|>к111я    1?<27  г. -МЛН 

фсхтопа1ПН>  II  лЬланио  пунша...  При  отьБзлЪ 
моелъ  да.гь  »  прощальны)!  нмръ.  па  которомь 
П0КЛЯЛС11  (и.п'ь  «1)411(1  нЪрнммь  др\  Ж(|Ь  к  чсло- 
вЪчестпу  II  никогда  пр  принимать  должности 
црн;чора' ... 

В<мнко.1Ь|1иы  отд1>лы||.|||  юморш-тнчески!  чер- 
ты— со110ставлсн10  поинствонпаго  феодала  .Ч\'1  н. 

сь  его  мирным!,  нотомкомь  -въ  очкахь  и  сь 
лирой  ЗОЛОТО!!";  вопрос ь  удпвленнаго  кпстера: 
«что  с!;ажуть  мертв!.!е.'!;  важные  эпитеты,  прн- 
.таншле  нпву:  •  страха  усь!Н!1тель  и  гнЪвнои  со- 
вЪсти  смиритель»...  Доброй,  тонко!!  насмЪшко!! 
проннкнутъ  весь  топъ  послан1я.  (лпль  носл\н!ио 
повинуется  чувству  юмора.  Какими.  напримЬръ. 
короткими,  лапидарным!!  (1)ра.<ам!!  изображаетъ 
позтъ.  какъ  друзья  пристунають  кь  осуществле- 
Н1Ю  своего  таипственнаго  замысла:  Они  разста- 
лнсь.  .1е1!ь  угась.  Настала  ночь-.  Поэтъ  оста- 
вляетъ  риому  и  переходитъ  къ  П1)озЬ.  ко1"да  убЪ- 
ждается,  что  все  окончилось  жалко-прозаически, 
топа  какъ  по  уставу  романтики  слТиовало  бы 
ожидать  возстан1я  мертвы  хъ  изъ  гробовъ  и  ката- 
строфнческаю  конца:  по  о  презрБнноп  жите11еко11 
прозЪ  и  говорить  п])!1хо дится  прозой.  Столь  совер- 

шенная отдТика  всЬхь  частпостен,  несомнЪнно. 
стоила  автору  большого  труда:  «Черепь-  писался 
долго  и  дался  не  легко,  на  что  указывають  слова 
Пушкина:  «если  копчу  послан1е»...  Можно  думать. 
что  Пушкнн'ь  дЪ|1ствительно  подарилъ  Дельвигу 
черень.  достав!н111ся  ему.  вЬроятно.  отъ  .\.  Н. 
Вульфа  О  немь  см.  вь  III  т.  настоя!Д1аго  изд., 

примЪч.  кь  .Л'-  :187).  I!  что  анекдотъ  о  черепЪбылъ 
разсказанъ  по.чту  Вульфомь.  Такой  же  подарокъ 
■юслалъ  11ун1кинъ  вь  1828  г.  Н.  М.  Языкову  («11сто- 
рнч.  В1ктн.'>  1883  г.  декабрь,  527;.  11роисхожден1е 
черепа  нзь  Остзеискаго  края,  родины  предковъ 
Дельвига  родившагося,  впрочемъ,  вь  МосквЪ  отъ 
русской  матери  .  дало  Пушкину  поводъ  кь  шу- 

точному 11редиоло;ке111ю.  не  находился  ли  аЬкогда 
этогъ  черенъ  па  нлечахь  одного  изь  .1,ельвпговъ. 
(Не  лишнее  заметить,  что  ж1!В1П1е  въ  Лифляндп! 

сь  Х\"  столБт1я  .1.е.!ьвиг!1  стали  баронами  гораздо 
позднЬе  воинь  сь  .Титвою.  вь  ХЛ'Ш  вЪк1),. 

Сравнен1е  Ьаратынскаи)  сь  Гамлетомь  не 
только  вообще  чрезвычайно  подходить  кь  ,чтому 
по.эту  ра.зд\.м111  и  ре|1|.1експ!.  но  и  памекаетъ  на 
его  извИстнос  1ти\отворен1е  «Черепъ",  вь  кото- 
ромъ  отразилось  пл1ян1е  и  кпЪвца  Корсара» 
(«Надпись  на  кубкГ)  изь  черепа»  .  и  шекспиров- 
скаго  Гамлета"  (знаменитая  сцена  на  кладбп1д1)). 
Весело  разсказанньп!  анек.1оть  совершенно  цо- 
пушкннски  .завершается  серьезной,  умной  и  глу- 
6око11  мыслью,  высказанной  въ  .хегкой,  шутливо!! 
формГ). 

•1*раза:  «обстоятельства  не  позволяли  ему 
брать  съ  собою  будущаго»  требуетъ  пояс- 
нев1я.  >"  Пушкина  еще  разь  вст|)Ьчается  этотъ 
П0ЧТ0В111Й  герминъ:  «генеральша  1>'  сь  б  у  д  у- щимъ  взяла  двенадцать  лошадей»...  (отрывокь 
о4  мая  18..  произведень  я  ...);  встрЬчается  онь  и 
у  ГрпбоЪдова.  въ  подсвил Ь  « Кто  брать,  кто  сестра. 
НЛО  обманъ  за  обманомы  {яв.те!|1е  1-е;.  1>хат1|  сь 
«будущнмъ!  означало  имЬть  право  взять  съ  со- 

бою, по  своей  нодорожио!!.  спутника,  оть  кото- 
раго  у  же  не  требовалось  особа!  о  ])азрЪ!!1еп1я  на 
выЪз.гь  (см.  1.1'усс.  Стар.»  19<)".)  г..  1Ю!1Ь.  МП). 
Такпмъ  «буду!^||1мь>.  снутникомь  б|'зъ  нодорож- 
нои,  шутить  ]|у1пкинь,  бьмъ  бы  .ия  стумента 
скс,1етъ.  если  бы  онъ  повезь  его  съ  собою,  по 
именно  .чтого-то  пассажира  студенть  не  могъ 
взять. — Стихъ  ПЪвцу  Корсара  подражай  ^  близ- 

ко   напоминает ь    стихъ     !1Евген1я    ОиЪгнна»    (4, 

ХХХЛЧ— \\Х\-11;,     тоже     о     ЬаиронБ:      1111вцу 
Гюльпарь!  подражая»... 

Нослап1емъ  Пушкина  кь  Де.1ьвигу  воспользо- 
вались враги  обоихь  нозтовь  въ  раз!'арТ>  поле- 

мики менс1у  1»ул!'ар1»1ымъ  сь  К'  и  ".1|1тсрат>р- 
11011  Газето!!».  Въ  «Запоз.1аломъ  предислов!!!  кь 
.Лль.н'барапу"  («Сынъ  Отеч.»  и  «СБв,  .\рх.»  1830  г.. 
Л»  ХЛ*1,  стр.  2'»о — 246, — .Лльдебарапомь  назывался 
въ  этомь  журнал!)  сат!!р!!ческ|й  от.гЬ.п.)  писали: 
«хотя  о  подвигахь  рода  Ьаропа  Шнапса  фонь 
Габенпхтса  и  молчитъ  суровая  Пстор|я,  но  М1л 
недавно  отыскали,  вь  развалипахъ  одно11  Чухон- 
СК011  кирки,  ребро,  которое  признано  прина.иежа- 
щимь  знаменитому  предку  Ьарона  Шнапса  фонт. 

1'абспнхтса,  воспЬли  это  ребро  вь  стихахъ,  и 
сд1')лал1!  изъ  него  па.и1цу  ,ия  поражен1я  всЬхъ 
критпковъ.  которые  недокажутъ  древности  своего 
родаг.  Иулгаринская  педобросовЬстность  какь 
будто  не  желала  замЪтнть,  что  вь  «ЧерепТ)» 
11ушкинь  самъ  подтрунива.!ь  падь  родовь!Мь 
тшеслав1емъ. 

.508.  ВЬ  С1ЯШП  ПВЪ  Р.\.10СТИ0М'Ь  ПОКОЬ... 
(т.  II,  стр.  439;. 

Подлинникъ  четверост!1ш!я пензвЬстекъ.  Впер- 
вые появилось  оно  въ  ̂ ■||-мъ,  дополпитедыю.мъ 

то.мЬ  сочннеп1я  Пушкина,  из.ь  П.  В.  .Лннснкова, 
стр.  98,  подъ  заглав1емъ:  «Эп!!та|1'1я  младенцу»  и 
съ  отнесеп1емъ  къ  1827  году.  П.  О.  Морозовь  вь 
издан1и  литературнаго  фон.га  П.  23;,  тоже  по.чТ)- 
стнлъ  его  подъ  1827  г.,  а  во  второмъ  свосмь  п,з- 
дан1п  («Просв'Ьщен1я»,  т.  И;,  напечатавъ  его 
(стр.  39)  оаять  въ  чнслТ)  произведен!!!  1827  г.,  вь 

отдВлЪ  прим'Бчап1Й  (стр.  421  замЬтилъ,  что  оно «написано  безъ  сомпЬн1я  въ  1828  г..  такъ  какъ  (?) 
мальчикъ  родился  2-го  или  3-го  января  1826  г. 
и  скончался  полутора  года  отъ  роду».  Та|;ъ  же 
поступплъ  и  П.  Л.  ПГляпкннъ  «Пзъ  неиздаи- 
пыхъ  бума1-ь  А.  С.  Пушкина»,  стр.  129;.  На  оши- 

бочность этого  .гЪйствнтельно  «недоступнаго  по- 
пиман1ю»  разсчета  обратили  внпмаи1е  II.  Е.  Ще- 
1олевъ  «ЗамЪтки  о  Пушкин!)»--  ПзвГ)с,т1я  отд. 

русск.  яз.  и  словесн.  Пмп.  Лкад.  Па\къ»,  т.  \'П1, 
1'"ЮЗ  г.,  кн.  4,  стр.  380-381  и  П.  Л.  Ефре.човъ 
Сочип.  П.,  т.  \'Ш,  1903  г.,  стр.  27'|:.  отнесш1е 
П1>есу  по-прежнему  къ  1827  I'.  Въ  кит  Ь  княгини 
С.  Г.  Вол!;опско1|  «Ро,1ъ  князей  Волконскпхь», 
стр.  762.  указано,  что  ребенокъ,  памяти  котораю 
посвящены  стихи,  родился  въ  1823  г.,  а  умеръ 
въ  1827  г.  Княгиня  В.  Н.  Репнина  («Русск.  Стар.» 

1878  г..  Л:  6,  стр.  336—338]  юворитъ,"  что  ребе- нокъ умерь  на  третьемъ  году  отъ  рож.1еи1я. 
'  Между  тЬмъ,  недавно  въ  печати  появились 

бо.гЪе  точныя  даты  рожден1я  и  смерти  малень- 
каго  князя  Николая  Сер!-.  Волкопскаго,  сына  .1е- 
кабриста  кн.  Сер!  Ья  Гршорьевича  и  Мар1и  Нико- 

лаевны, рожденной  Раевско!!.  1)бь  этомъ  маль- 
чикЪ  упоминается  не  ра.'.ь  въ  перенискЬ  Раев- 
скихъ,  во!пед!1!еп  вь  «.Лрхивъ  Раевскихь»  (см.  т.  I, 

стр.  263,  383  р1с.  .  Родился  онь  2  января  182'3  !■. въ  к1евско.мъ  пмЬп1и  Раевскихъ  Ьо.гтышкЬ,  а  вь 
началТ)  78.3.8  г.  умеръ  въ  11етербур!Ь  (позже 
18  января  и  раньше  30  анрЬля).  Пзь  .заннсокъ 
княгини  М.  Н.  Волконско!!  ((^пб .  1904,  стр.  83. 
84)  видно,  что  о  смерти  своего  первенца  она 

узнала  въ  1829  г.  въ  ЧитЬ.  «Ро11с11к1пе  ш'епуоуа 
ип  ёрНарЬр,  ((ц'И  асошроьё  роаг  1и1».  Такпмъ  обра- зомъ  стихи  Пушкина  должны  быть  датируемы 
1828-мъ    или    .гаже    1829-М1.  ю.юмъ.    1;Г)Дный   ма- 
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лютка  впушил'Ь  Пушкину,  вообще  любившему 
дЪтеп  (см.  во  И  т.  настоящаго  издан!)!  стр.  20!), 

■16-1,  622,  въ  III  томТ)  стр.  556),  особенную  жа- 
лость своей  горькой  судьбою.  1*ебенокъ  родплся 

въ  отеутствгц  отца,  вскорЪ  еосланнаго  пь  Сп- 
бпрь,  а  мать,  уЪзжая  къ  мужу,  не  могла  взять 

его  сь  собою:  р'й  это  бы.10  запрещено,  н  послЪ 
мучительныхь  колебан1и  она  предпочла  мужа 
сыну,  котораго  оставила  на  рукахъ  у  стариковъ 
Раевскнхъ  (см.  Занискп  кн.  С.  Г.  Йолконскаго, 

('л1б.,  1902,  стр.  440,  471  и  Записки  княгини  М.  II. 
Нолконской,  стр.  6—9,  12,  20).  Къ  тому  же  Пуш- 
кинъ  близко  знавалъ  его  родителей.  Стихи  сер- 

дечно тронули  Мар!ю  Николаевну,  которая  писала 
кому-то  изъ  (л|бири  (эта  французская  записка 
нанмась  вь  бумагахъ  Пушкина  -Шляпкинд,,  1Ь1(1.): 
оВь  моемъ  положении  никогда  не  можешь  пи- 

тать ув'Брепность,  что  доставинть  удовольств1е, 
напоминая  о  себ'Б  старымь  знакомымъ.  Все-таки 
напомните  обо  мнТ)  Александру  СергЬичу.  Пору- 

чаю ва.мъ  повторить  ему  выражеп1е  моей  благо- 
дарности за  эпитаф1ю  Николпно  [Николенькн]. 

УмЪть  утБшпть  скорбь  матери  есть  настоящее  до- 
казательство его  таланта  и  образа  его  чувствь». 

Омерть  этого  ребенка  не  только  оставила 
слГаъ  въ  по,чз1и  Пушкина,  но  п  сыграла  никото- 

рую роль  въ  судьОГ»  декабристовъ.  Она,  1)азска- 
зываетъ  П.  Л.  1м15ремовъ  (1.  с),  «косвенно  послу- 

жила къ  отягчеп!ю  положен1я  женъ  декабристовь, 

пос.1Т)довавнп1хь  за  мужьями.  По  смерти  мла- 
денца Николая,  къ  которому  по  духовному  завЬ- 

щан1ю  отца  перешло  родовое  им'1)1пе,  дЪти  ба- 
бупп;и  его  кн.  Л.  Н.  Волконской,  ро;кденной  кп. 

1>епниной,  къ  которымъ  должно  было  перейти 
родовое  имЬн1е,  предоставили  его  въ  пожизнен- 

ное влад1лпе  женЪ  князя  С.  Г.,  а  она  дала  довЪ- 
ренность  на  управлен1е  этой  же  бабушкЬ  и  отцу 

своему  П.  II.  1'аевск(1му.  Въ  1829  г.  1'аевскш  умерь, 
и  бабуип;а  въ  1832  г.  просила  государя  утвер- 

дить новыхъ  опекуновъ,  Оленина  и  Булгакова. 

Но  т\тъ  возппкъ  вопросъ:  имЬла  ли  право  Ма- 
р1я  Пш.'олпевна  давать  .ювЪреппость,  а  далЪо— 
имЪль  ли  право  князь  С.  Г.  дЪлать  духовное  за- 
вЪщан1е?  Вопрось,  положительно  разрТ)П1епный 
министромь  ЮСТИЦП1,  восходн.гь  до  комитета 
министровъ,  которьп!  соглап1ался  сь  мнГ)н1емь, 
что  жены,  послЬдопапнпя  за  мужьями,  не  лишены 

никакнхъ  П1)аиъ.  Такое  толковап!с  не  было  одо- 
брено, почему  и  пос.1Т)Довало  новое  постаповле- 

нй',  въ  основу  котораго  воныи  всЬ  распоряжен1Я, 
нрниятыя  вь  течен1е  1Н2()— 1832  годовь  по  воен- 

ном) Д11111исге])ст11у  и  по  П1  отд||лен1к),  отноги- 
•|'е.1Ы10  110ложен1я  послЬдовавшихь  за  мужьями 
жен  ь  декабристовь,  не  исключая  мЬръ,  устано- 
вленн1>1хъ  первоначально  только  для  отклонен1я 

п\|.  оть  намТ|ре1Мя  с.1'Ьдовать  за  муж1>ями». 

509.  НЗЪ  АТЛЧЕШ. 

'т.  II,  стр.  4(>0). 

Но.и1ии1ик'ь  находится  въ  2.'168-11  тетради 
московсклго  1'умпнцовскаго  музея,  л.  'М  об.  Впер- 
вьи'  нояии.п'я  отрынокь  вьанненковскнх  ь  «Мате- 

р!ллах'ь  Д.1Я  баографи!  Пупп.'нна»  (^('.очнн.  П.,  т.  I. 
1855  г.,  стр.  :15(1— 352).  «Это» — говорить  Лннен- 
ковь — «перево  гь  моно.юга  Пзабелль!  изъ  лучи1ей 
тр.1Гед|и  Л.|ы|||ери  ■  <1мыинн  ь  1Ь'.  по  зд1|сь  оста- 
пав.ишаеть  нась  весьма  любопьггпая  подробность. 

«Мы  можемь  опре.О'ыпть  время  из.южен!)!  от- 
|)ывка.    Вь    1827    году     Пу1ик11нь    неречитывалъ 

трагед|ю  Альф1ери  въ  перевод!)  адмирала  Шиш- 

кова и  остановился  па  первомъ  явлет'и  ея,  со- 
держащемь  монологъ  Изабеллы.  А.  С.  Шипаковъ 
передаль  б1)лые  стихи  итальянскаго  драматурга». 
(СлТ|дуетъ  выдерн;ка  изъ  тяжелаго  прозаическаго 
перевода  111и1нкова).  «Бъ  параллель  сь  этимъ 
переводомъ  и  почти  схЪдуя  за  всТ).ми  его  В1,|ра- 
жен1ями,  съ  некоторыми  измГ)пен1ями  въ  коицЬ, 

Пушкинь  передалъ  въ  пятистонныхъ  бЪлыхъ  сти- 
хахъ  монологъ  Альф1ери.  Это  столько  же  примой 
переводъ  съ  итальянскаго,  сколько  и  обращен1е 
прозы  А.  С.  Шишкова  въ  метрь  и  стопы».  Под- 
твсржден1емъ  апненковской  датировки  можетъ 
служить  не  только  положен1е  автографа  среди 

друТнхъ  черповиковъ  (7-й  1'лавы  «ОнЬгипа»  и 
пр.),  по  и  показан1е  А.  Н.  Вулы1)а,  видГ>ви1аго 
въ  сентябрЪ  1827  г.  въ  Михайловскомъ  на  столЪ 
у  Пугикина,  пр1Ъзжавшаго  тогда  въ  .деревню  на 
недолгое  время  для  работы  въ  одиночествТ),  .между 
прочими  книгами  «также  А1Псг1» — повнднмому, 
не  въ  перевод!)  Шишкова,  а  въ  по.иинник!)  или 
во  (})ранцузскомъ  перевод!)  («Пунгкннь  ,  сборн. 
.1.  Н.  Майкова,  стр.    176 — 177). 

Трудно  сказать,  для  како|1  цЪли  Пушкинь 
перевель  монологъ  Альф1ери  и  намЬревался  ли 
оиъ  продолжать  работу.  А.  В.  .Хружининь  (».Л. 
С.  П.  и  послЪднее  из.1ан1е  его  сочинен1Й'> — «Бнб- 
Л10Т.  для  чтен!я»  1855  г.,  т.  130,  Л=  .3 — 4,  от.1.  III, 
стр.  86)  говорилъ:  «едва  лп  кто  возьмется  утвер- 

ждать, прочитавъ  отрывокъ  изъ  .\льф1ерп,  что 
Пушкинъ  дума.П)  идти  по  стопамь  итальянскаго 
трагика».  Н.  Н.  Страховъ  («Зя^Т'тки  о  Пушкин!) 
и  другихъ  поэтахъ»,  изд.  2-е,  54;  даже  услотрЪль 
вь  монологЪ  «пЬчто  напоминающее  парод1ю»,— 
такъ  его  поразила  «неестественность  и  изыскац- 
ность»,  несвойственная  Пу|икину.  Страховъ  от- 

несся къ  монологу  съ  излин1иеп  суровостью  и 
даже  подозрнтелышстью,  но,  .гЬйствительно,  по 
духу  у  Пушкина  мало  общаго  съ  риторическимь, 
торжественнымъ  Аль<|)1ери.  Этимъ  пнсателе.чъ 
Пушкинъ  заинтересовался  не  только  потому,  что 
во  времена  Пушкина  Альф1ери  былъ  еще  поиу- 
ляренъ,  но  и  въ  связи  съ  истор1ей  и  теор|е!| 
драмЕ>1.  Въ  пос.гЪднв!!  области  Альф1ери,  хотя  и 
старо)!  нжолы  драматургь.  сыгралъ  некоторую 

прогрессивную  роль.  Пуничинь  какъ-то  обратиль 
В1тман!е,  что  онъ  упразднилъ  безсмьплешпля 
рЬчи  «въ  сторону»,  хотя  вмЬсто  нихъ  \ длинилъ 
монологи.  Судя  но  уп(1мннан!ямъ  о  1Н"м  I.  пь  кри- 
тическихь  статьяхъ  и  ннсьмахъ,  Пунмчинь  чи- 
талъ  его  всею  и  далее  быль  знакомь  с  ь  ею  б!о- 

граф!е!т.'^)удучи  невысокаго  мн!)н!я  о  немъ,  какъ 
о  иоэтГ),  11ун1ки1гь  цГншлъ  его  теоретическ!е 
взгляды  и  подражал  1,  ему  не  то.и.ко  вь  верховой 
ЬздЬ  (письмо  къ  б|)ату  22  анр.  1825  г.\  но  и  вь 
изучен!!!  Ж!!|1о!!  народно!!  рЬч)!  1!а  базарахь,  изъ 
усть  само1о  народа.  Въ  1827  I.  Пмикинъ  уже 
пор)!доч1|о  зналъ  «языкъ  Петрарк!!  II  лв)бпи»  и, 
вероятно,  читалъ  Альф!ер||  вь  нодлинпикЪ  (см. 
ст.  В.  )1.  Ьрюсова  «Знал  ь  ли  П.  по-итальянски?» 
въ  «Русс.  Арх.»  1908  г.,  III.  .483—591,  п  .зам 
Ю.  Верховскаго  «П.  и  итальяпск!!!  лзыкъ»  въ 
"П.  и  его  соврем.»,  вып.  XI,  стр.   101     106'. 

510.  зо.кш)  II  |;.\,т  ь. 
!.     II,    стр.     Ш>). 

II ь  (^([рнт;!!  сгихотворен!!!  лицейскаю  това- 
рища Пушкина  .V.  Плличевскаго  «Опыты  въ  ан- 

толошчёскомъ    |)одЪ".    Спб.,    1827.    стр.    87,  есть 
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чстворогтиипе  ч1)е;1т.1ч;11111о  похожее  ип  пушкип- 
1К(1е  II  форлюм,  II  1'()Д1'ри;;1н1смь:  — 

ЗОЛОТО  и  ЖЕ.1Г.30. 

■«Мое  те!  Золото  кричало; 
За  что  1111  оздумак),  плачу». 

■  Мое,  /КелЪзо  отвЬчало: 
Я  граблю  что  Н11  захочу. 

Трудно  допустить  возможность  случайнаго 
10впадеи1Я.  ПзвЪстно,  что  вь  лпцеЪ  устраивались 
иногда,  если  не  позтичесьмя,  то  версификаторск!» 
сост(1за1Пя;  такь,  однажды  по  предложен1ю  Ко- 
шапскаго  ученики  должны  были  описать  розу 
стихами  (см.  т.  I,  стр.  62;.  Известно  также,  что 
Пушкинъ  и  11.1личевск1и  не  раз'ь  соперничали 
другь  съ  другомь  вьсочинен1и  стнховь,  и  какую- 
то  педошеднпк!  до  насъ  («рыцарскую  балладу» 
Пушкинъ  наииса.тъ.  по  показанж)  товарище!!, 
«состязаясь  съ  11.1Л11чевскп.л1ъ»  (см.  въ  I  то.мЪ 
нашу  статью  обь  Пллнчепскомъ,  стр.  И6,  418). 
Весьма  во.адюжио,  что  оба  товарища  написали  по 
четверостнппю  па  одпу  п  ту  же  тему,  состязаясь 
.между  собою, — и  четверостинпе  Пушкина  такимъ 
образомъ  относится  къ  ли11е11скому  першду,  быть 
можетъ  ,хаже  къ  его  первымь  года.мъ.  Для  позд- 
пТ)11и1аго,  «настоящаго»  Пушкина  оно  какъ  будто 
слишкомъ  элементарно. 

НеизвЪствое  въ  рукописи,  это  четверостиш1е 
впервые  было  напечатано  вь  «Московск.  ВЪст- 
ннкТ)"  182"  г.,  ч.  I,  Лё  -2,  стр.  92,  п  затЪмъ,  вошло 
во  П-ую  часть  «Стихотворенп!  Александра  Пуш- 

кина», изд.  1829  г.,  г.1Т)  помЬщено  (стр.  171)  въ 
от,1Т)лЪ  пьесь  "1'азныхъ  годовъ»,  изъ  которыхъ 
пи  одна  не  относится  къ  1827  году;  есть  въ  числЪ 
ихь  и  лпцеиск1я.  3»  неим1)н1е.мъ  сколько-нибудь 
точныхъ  документальныхъ  данныхъ  п1)и\о,1птся 
помЪтить  его  нанболЪе  позднимъ  возможнымъ 
врсмене.мъ  его  нап11сан1я  и  помЪстить  въ  чистЪ 
стпхотворен!!!  1827  го.ха;  кпн/кка  журнала,  въ  ко- 
торо11  оно  напечатано,  дозволена  цензурой  7  де- 

кабря  1826  г. 
Я  читалъ  четыре  книги  «Московскаго  ВЬст- 

ника»  и  признаюсь  теб1)  съ  прежнеИ  откровен- 
ностью»— писалъ  Пушкину  20  марта  1827  г.  его 

кишпневскп!  другъ  Н.  С  .ЛлексЪевъ,— «что  одинъ 
только  стп\ъ  мнГ)  полюбился:  Все  возьму,  сказалъ 
булатъ».  По  мпЬн1и)  .1.  П.  Поливанова,  «въэто.мь 
четверостиш!!!  Пушкинъ  лаконически  характери- 
зуетъ  совре.меиное  общество,  въ  которомь  видитъ 
равноспльнаго  соперника  воинской  храбрости — 
корысть»  (Сочин.  П.,  изд.  Поливанова,  т.  1,  изд. 
:1-е,  стр.  250). 

П.  .\.  Е||)ремовъ  (см.  его  издан!я  сочип.  Пуш- 

кина 1880  г.,  т.  И,  стр.  420;  1882  г.,  т.  II,  40"3— 
40-4;  т.  Л*111,  1У0.5  г.,  27.э)  сообшаетъ  парод1ю 
М.  Ил.  Михайлова,  который,  находя  спорь  золота 
съ  булатомъ  незакопчсннымъ,  докончиль  его  по- 
свое.чу: 

Пу,  такъ  что  жъ,  сказало  злато; 
Ничего,  сказалъ  булатъ: 
Поше.1ъ  вонъ,  ска.^ало  злато; 
II  по1иу,  сказалъ  булатъ. 

Пьеска  положена  на  музыку  М.  Петерсомъ 
("Сборникь  10  романсовъ  .мя  смЪшаннаго  хора», 
Л»  2,  Рига,  п,ц.  Блос|[)ельда,|. 

Пушккнъ,  т.  IV,  примЪчан!я. 

311.    СТО    .1Ы  1>  МПт.К»,  1,ЛК1,   11:1П(И11>... 

(т.  II,  стр.  4(Я);. 

По.иинньп!  автографъ  пьесы  ш-извЬстень. 
Впервые  появилась  она  вь  « .Московском ь  ИЬст- 
никЬ»  1829  г.,  ч.  1,  стр.  181  —  182,  подъ  заг.1ав1ем  ь: 
«Отрывокь  нзь  поэмы:  Конрадъ  Иаллснро.гь 
М — ча»,  а  пото.мъ  вь  (с(;тихотворе1мяхъ  .Александра 
Пушкина»,  изд.  1829  г.,  ч.  П,  стр.  111—113,  безъ 
заглав1н,  отнесеннаго  вь  оглавлен1е  книги  (стр. 
174),  г.хГ)  по.мТ)щена  сре.ш  пьесь  1828  го.га.  11оэма 
Л1ицкевича  вышла  вь  свЬтъ  въ  началЬ  1828  г. 
(21  февраля  въ  «С^Ьверн.  Пче.П)»,  ЛО  22,  появи- 

лась за.мЬтка  Булгарина  о  пыходЬ  «Ва.ыенрода»); 
18  января  1828  г.  II.  .М.  >1з1>1К0Въ  въ  письм!)  кь 
брату  Александру  Мнх — чу  выразнлъ  неодобрен1е 
попыткТ)  Пушкина  переводить  изъ  Мицкевича,  не 
зная  польскаго  языка  («Историч.  ВЪстн.»  188;}  г., 
.хекабрь,  526),  а  сам7>  Мицксвичъ  въ  мартЬ  сооб- 
щилъ  своему  другу  Одынцу,  что  «Пушкинъ  пере- 
ие.гъ  пачало  Валленрода,  несколько  .1есятковь 

стиховъ»  (Сопезр.,  I.  П',  Рагуг,  1886.  I.  Тгейак, 
-7.М1Ск-.  1  Ри52кш.\  ДУаг82.,  1906,  223—224).  По- 
это.му  надо  думать,  что  переводъ  быль  с.хЬланъ 
Пушкинымь  вь  пача.хЪ  1828  г.,  е.1ва  поэма  Миц- 

кевича вышла  изъ  печати.  Въ  1829  г.  Пуишинъ 
да.гь  его  Шевыреву  для  аль.манаха,  который  тоть, 
повидпмому,  затЬвалъ,  но  Шевырсвъ  уЬзжалъ 
топа  за  границу  п  передалъ  пьесу  Погодину, 
который  и  по.чЪстилъ  ее  въ  «.Моск.  ВЪстнпкТ)» 
(.1.  Майковъ,  «Пушкинъ»,  Спб.,  1899,  стр.  331). 

Поэма  Мицкевича,  жившаго  тогда  вь  Россти 
и  вращавшагося  въ  томъ  же  свЪтскомъ  и  лнте- 
ратурномъ  кругу,  что  и  Пушкинъ,  была  встрЬ- 
чена  какъ  важное  литературное  событие  не  только 
польскн.мъ  образоваины.мъ  обществомъ,  по  и  рус- 
скимъ.  Пушкинъ  раз.1Ълялъ  этотъ  интересъ  п 
вмЬстЪ  со  всЪмп  тог.шшними  русскими  читате- 
ля.чи  не  замЪтилъ  въ  «ВалленродЪ»  главно11  идеи- 
«валленродизма»,  быть  можетъ  не  вполнЪ  созна- 

тельно вложенной  авторомъ.  Поэма  была  очень 
популярна;  прозапческ!!!  переводъ  въ  томъ  же 
1828  г.  былъ  напечатапъ  въ  «Московс.  ВЪстник'Б». 
Имморальный  характеръ  поэмы,  признаваемы)! 
даже  нЬкоторо!!  частью  польской  критики,  обра- 
тп.гъ  на  себя  в!П1ман1е  подозрительно  относивша- 
гося  къ  Мицкевичу  правительства.  Вь  апрЬлТ» 
1828  1.  попечитель  впленскаго  учебнаго  округа 
И.  П.  Повосильцовъ  .хоносилъ  главнокомандую- 
!пему  лнтовски.мъ  отдТЗльны.чъ  корнусомъ  цеса- 

ревичу Константину  Павловичу,  по  поводу  по- 
явившихся въ  польскпхъ  га;5етахъ  извЪстй!  о  по- 

В011  поэ.мТ)  Мицкевича,  «о  политической  цТ)ли  со- 
чпнен1Я»  и  патетически  спрашнвалъ:  «какъ  на- 

звать тЪ  соч1!неи1я,  которыя,  будучи  облечены 
въ  заманчивую  красоту  иозз1и,  учатъ  питать 
скрытную  вражду,  притворную  пре.1а1!Ность  и 
приготовлять  соотечественникамъ,  поч11тас.л1ымъ 
за  иноземцевъ,  потому  что  они  не  соплеменники, 
са.мую  коварнЬйшую  измЪну?»  При  этомь  Пово- 

сильцовъ жаловался  на  петербургскую  цензуру, 
пропустившую  поэму,  и  обращалъ  вниман1е  на 
невинную  библ10гра||)ическую  замЪтку  Булгарина 
(упомянутую  выше).  Завязалось  дТио  «о  вре.1- 
иомъ  вл1ЯН1и  на  Польшу  журналиста  Булгарина», 
но  Булгарину,  конечно,  не  тру.шо  было  доказать 
свою  полную  невиновность.  (Объ  этомъ  см.  въ 
ст.  II.  Д.  «Гречь,  Булгаринь  и  .Мицксвичъ» — 
"Русс.  Стар.»  ИЮЗ  г.,  ноябрь,  333 — 351;  .М.  Ле.мке, 
«0ал1е11  Булгаринъ» — «Русс.  Богатство»  1903  г., 
октябрь,  166 — 169,  и  «Очерки  по  истор1п  русской 

1 
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цензуры  и  журналистики  XIX  столЪт!)!»,  Спб., 
1904,  стр.  412 — 415;  «Конрадъ  Валлопродъ» — 
с'Русс.  Лрх.»  1908  г.,  I,  64 — 74;  возникло  дЬло  о 
поэмЬ  Мнцкрвпча  и  позднТ»',  въ  1834  г.,  см.  «Цен- 

зура въ  царствован1с  Николая  1» — «Русс.  Стар.» 
1903  г.,  май,  38о— 38(>).  Но  передовое  русское  об- 

щество оцЬнило  только  высокое  художественное 
Значен1е  ноумы. 

Пушкпнъ,  по  словамъ  А.  О.  Смирновой  («За- 
писки», 1,  282 — 283],  паходилъ,  что  «въ  КонрадЪ 

ВалленродЪ"  есть  прелестный  мЪста  п  цЬлыи  три 
поэмы  въ  одной,  что  н  составлиетъ  ея  недоста- 
токъ:  лирическая  поэма  любви,  эпическая  поэма 
ненависти  и  мщен1я  и  поэма  Мавра»...  Къ  луч- 
шимъ  мЪстамъ  онъ  отпосилъ  «поэму  любви,  .ш- 
рическую  часть,  описаи1я  Литвы,  описан1я  пря- 

роды».".  Построен!е  поэмы  казалось  ему  не  со- всЪмъ  удачнымъ:  «не  достастъ  связи  между  тремя 
вопросами,  обсуждаемыми  автором ь,  п  въ  особен- 

ности не  достастъ  ясности...  Каждая  часть,  сама 
по  себГ),  прекрасна,  и  тЪмъ  бо.1Т)е  чувствуется 
педостатокъ  гармонпм.  НЬкоторое  вл1ян!е  «Кон- 

рада Валленрода»  чувствуется  въ  пунткннской 
«ПолтавТ)» — не  только  въ  характерЪ  Мазеиы  (на 
это  указалъ  I.  Третякъ,  «М1ск1е\У1С2  1  Ри82к1из, 
ЛУагз.,  190К  223 — 224),  но  и  въ  структур!)  «Пол- 

тавы», гдБ  соединены,  но  естествеинЬе  и  искус- 

нЪе,  чЪмъ  у  Мицкевича,  дв'Ь  поэмы— лирическая 
поэма  любви,  героиня  которой — Мар!я,  и  эпопея, 
герой  которой — Нетрь. 

11ольск1Й  языкъ  Пушкппъ  зналъ,  по  крайней 
мТ)рЪ  настолько,  что  могъ  на  немъ  читать.  Объ 
этомъ  свидЪтельствуютъ,  кромЪ  «Воеводы»  п 
«Будрыса»  (см.  ниже,  №Л=  731,  732),  также  сдЪ- 
лаиныя  имъ  польск1я  выписки  изъ  Мицкевича 
(Румянц.  муз.,  тстр.  Л^  2373, — см.  «Русс.  Стар.» 
1884  г.,  августъ,  329),  и  въ  особенности  его  ука- 
зап1е  при  одио11  изъ  «ПЬсенъ  западныхъ  сла- 
вянъ»  («Влахъ  вь  Венец1и>),  что  «Мицкевичъ 
переве.гь  и  украсилъ  эту  пЬсню».  Близость 
къ  по.1.1иннику,  съ  которою  Путпкинъ  перевель 
39  стиховъ  пступлен!я  къ  «Валленроду»,  говоритъ 
за  то,  что  переводь  быль  сдЪлан ь  неносре.хствепно 
съ  польскаго  текста;  .1а;ке  назван1е  рЬки  Пуш- 
кинь  передаетъ  па  польски!  ладъ:  «НЬмеиъ» 
(К1етеа).  Русск1й  поэтъ  лишь  опустиль  кое-как1я 
детали,  вынужденны!!  къ  этому  сокра1щен1смъ 
разм1)ра,  такь  ка!\ь  остав!1лъ  шест1!сто11ны11-ямбъ 
Миц!«'В!1ча  для  сиое10  любимаго  четь1рехстопнаго, 
«оыЪ!1!Нска1()»  размЪра.  Па  русск|й  яз!>1къ  «Вал- 
ленродъ»  перевод1!Лся  не  разъ  (отдТ)ль!!1)!е  от- 
р!>1вки  чль  не1'о,  въ  особенности  «Лльпухара», 
даже  часто);  луч1111е  полные  перевод!.!  пр1!на.'1- 
лежать  В.  Г.  Бе!!едиктову  I!  П.  П.  Ссмс!1ову.  Н(!- 
обход!!мо  1!олснить,  ЧТО  «область  Налемона»  — 
Литва;  литовская  !!!лл\та  иъ  стар1!11у  вела  свое 
про1!схож.1С1|!е  оть  легсидарнаго  рим.1ит1|1а  На- 

лемона и  даже  С.10110  .Ьппа  1л1|1иап1а)  <'П1131>1пала 
сь  име!1смь  ]|||Иа.  II.  .\.  1м1)ремовь  I!  Н.  О.  ]Мо- 
розовь  во  всЬхъ  сво1!хъ  издан1яхъ  1!ечатали 
12-й  ст1!хъ  1!о  какому-то  списку:  «Погопь  при- 

станища    СВЯТЬ!Я»,      что     ВП0Л!1'Ь     СООТвЬтСТВУСТЬ 
по,тли!1!1ику  («ро1П1сз2кап1а  Ьо§б№»);  весьма  воз- 

можно, ЧТО  цензура  заставила  Ну||!ки11а  пере.^Ъ- 
лать  «бо!опъ»  нь  .>ду\о11Ъ".  по  по!1равка  въ  на- 
стоя111емь  1!здаи1и  ()гвср!11>та  въ  виду  неа!>тор11- 

тетности  сообщен!;!  1',|1(|)емова,  и  стичь  печатается такь,  какь  печаталь  ею  самь  Ну|||К!1нь. 
Л.  П.  ,1.ру;КН!1И!1Ъ  («Л.  С  11у!1!К1!|1Ь  и  по- 

сл1)Д1!ее  11зда1|1е  е1<»  соЧ1!11ен1Й» — пБ1|бл10Т.  ,\ля 
чтен1я»  1855  !'.,  Т.  130,  №  3—1,  отд.  III,  стр.  86) 
прпдаетъ  отрывку  не  случайное  зпачеп1е    и  свя- 

зываеть  его  съ  тя10тТ)н!емъ  Пушкина  къ  эпосу: 
«Лдексаидръ  СергЬ!!чь  безпрерь!вно  задумывалъ 
ЭП1!ческ1я  произведеп1я,  писалъ  начала  новыхъ 
позмъ,  переводилъ  мЪста  изъ  поэмъ,  его  особенно 
П0ра31!ВШИХЪ,    и   постоянно    ПробоваЛЪ    свои    Э  П  1!- 
ч  е  с  к  1  я  крылья,  поднимаясь  по  одному  и  тому 
же  направлен1ю.  Весьма  легко,  просматривая  его 
попытки,  отлич!!ть  !1росто11  этю.гь  отъ  начала 
ве!^^и,  задуман1!ой  со  страстью...  ВелинолЪпное 
начало  Валленрода,  гдЪ  описывается  НЬмань, 
отдТ)ляв!ин1  Литву  отъ  владЪя!!!  н1)мепкпхъ  ры- 
царс!!,  !!мЬетъ  свою  цТ)ль  и  свое  значен1е»... 

912.  НЕ  ЗНАЮ    Г.1,В,  НО  НЕ  У  НАСЪ... 

(т.  Н,  стр.  460  . 

Подлинная    рукопись   ЭП1!ГраМЛ!Ь!     11е1!Зв1)СТНа. 
Впервые  появилась  она  въ  «СЪверныхъ  ЦвЪтахъ» 
па  1828  г.,  стр.  220 — 221,  въ  составЬ  «Отрывков ь 
1!ЗЪ  П1!семъ,  мысле!!  1!  замЬчан1й»  Пушкина.  Са- 
мь!е  «Отрывк!!»  не  подписаны  (въ  концТ)  сказано: 
«Извлечено  изъ  неизданпыхъ  заппсокъ»)  п  въ 
оглавлеп1и  тоже  1!е  указано,  что  статья  прпнад- 
.1еж!1тъ  Пушкину,  но  подъ  стихам!!  сто1!ть  пол- 

ная подпись  автора:  «Пушкинъ».  Нмъ  предше- 
ствуетъ  слБдую1Д}ее  замЪчан1е:  «То!1кость  не  до- 
казываетъ  е1Д}е  ума.  Глупць!  и  даже  сумасшедш1с 
бывають  удивительно  тонки.  11р!!бавить  можно, 
что  топкость  рЪдко  соединяется  съ  ген1емъ,  обык- 

новенно простодушн!>1Мъ,  И  СЪ  вел1!ки.мъ  характе- 
ромъ,  всегда  откровепнымъ»;  да.тйе  идутъ  ст!!хп. 
Въ  посмертное  пздан1е  соч1!не111Й  11у!1!К!1на  «От- 
р|>1ВК!!»  не  вошли,  и  эпиграмма  появляется  въ  со- 
бран1яхъ  соч!!нен1Й  Пу1!!кпна  нач!1цая  съ  !!здан1я 

Анненкова,  т.  Л",  стр.  23.  ВыдЪлилъ  эпиграмму 
1!ЗЪ  «Отрывковъ»  !!  !!омЬст1!лъ  ее  отдТиьно,  среди 
стихотворен1Й  1826  I'.,  П.  А.  Е(1)ремовъ  ;изд. 
1880  г..  И,  152 — 153;,  а  въ  11р!1мЪчац|яхъ  ЧЫс!., 
414 — 415)  иоясн!!лъ,  что  она  «написана  въ  Ми- 
хайловскомъ  въ  1825  !1Л!1  182(!  г.  I!.  вероятно,  от- 
1!ос!!тся  къ  гр.  М.  С.  Воро!1цову»;  въ  издан!!! 
1882  г.  Ефремовъ  уже  не  повтор!1лъ  своего  сооб- 
рал{е!11Я  о  датирован!!!  эп1!грамм!.1  !!  л!!шь  замЬ- 
тнлъ  (т.  у,  стр.  56),  что  «1!зъ  1!исьма  Н.  С.  А.1е- 
ксЪева  къ  11у!1!К!1ну  («Р.  Арх.»  1881,  I,  с.  173) 
видно,  что  лордомь  М!!,1асомъ  назва!1ъ  М.  С.  Во- 
ронцовъ».  Въ  посл'Ьднемъ  своемъ  !1здан1|!  Ефре- мовъ датироваль  зпшрамм)  1821  !одомъ  (т.  1, 
стр.  501 — 502),  !!е  1!р1!вод||  !1!!как1!хъ  ос1!Ован1|| 
.1ЛЯ  такой  дат1!ровк!!.  Трудно  отнест!!  ее  опре.гЪ- 
ленно  къ  тому  !1Л!1  1!иому  !<>ду.  НесоипЪнно, 
11у1нкинъ  пр|!1отов!!ль  К  1>  1!ечат!1  сво!!  «Отрывки 
изъ  писемь,  мысл!1  I!  зам1)чан1я»  въ  1827  году 
(цензурное  дозволен1е  «СЬв.  НвЬтовь"  на  1828-11  г. 
3  декабря  1827  !-.).  но  эпш'рамма  мо1ла  бь!ть  !!а- 
ппсана  и  ранЬе,  Бь!Т1.  можетъ,  съ  нею  ст01!тъ 
въ  связ!!  с1)хра111!В11!1Йся  ВЬ  2370-Й  тетради  мо- 
сковска10  1'умя1!цовскаго  .музея,  л.  57,  незакон- 
чсннь!!!  набросок  ь,  !!(>  совсЬм  ь  вТ|р!1о  пероданный 
пъ  «Русс.  Стар.»  1884  г.,  ноль,  31,  и  несколько 
напоминающй!  двЬнадцать!!!  ст!!хъ  разбираема!-о 
стихотворен1я: 

Онъ    В'ЬЖЛИВЪ    бЬ!Л1.    П1.    1!|1Ь1\1.    11р|! Х(1',К!!\Ъ. 
Но  дома  скученъ,  сухъ  I!  горгь... 

Ниже,  на  то1|  же  страниц'Ь,  черново!!  набро- 
сокъ  другой  эпн1'рамм!>1  на  Воро!1цова:  «(л>азлл1! 
ра;«>  царю»...  (см.  Л»  402),относя1Ц(м1с11  къ  1821  I. 
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Такимъ  ойразомь,  эп11гр:1>1му  можно  датнропать 
18-25— 1827  г.г.;  судя  по  заключительному  стиху, 
она    была    напечатана    не    вся  и    нмЪла  продол- 
Ж1ЧП('. 

Подписывая  входящую  въ  соетавъ  н  е  п  о  д- 
н  н  с  а  н  и  ы  X  I.  'Отрывковъ»  эпиграмму  полнымъ 
нмоиомъ.  Путкинь  не  только  желаль  подчерк- 

нуть гласно  наносимое  врагу  оскорГ>лен1е,  но  и 
счпталь  недостоинымь  выступать  пь  такомъ  слу- 
чаЪ  анонимно  или  прикрываться  псеидтппюмъ. 
11розв1ппе  Мндаса,  надо  думать,  Воронцовь  по- 
лучнлъ  не  впервые,  и  Иунжинь  разсчитывалъ, 
что  ею  ПОЛЬ  ;1тимь  нменемь  нетрудно  Оудеть 
узнать.  Громкая  популярность  11уи1кииа  и  «ОЬ- 
верных'ь  Цв1>тов1|П,  конечно,  только  способство- 

вала расиространен1ю  ,ч1П1гра.мчы  н,  далеко  раз- 
неся обиду,  упрочила  за  Вороццовымъ  прозвище. 

оЛордомь  .'\1идаеомь"  называетъ  его  И.  С.  Але- 
ксЪевъ  въ  упомянутомъ  пнсьмЪ  къ  Пушкину 
(14  января  1831  г.);  въ  другомъ  письмТ)  {30  ок- 

тября 1826  г.)  ЛлексЪевъ  называетъ  Воронцова 
«полумилордомъ»,  црозвпщемъ,  которое  далъ  ему 
Пуп1кннъ  въ  пзвЬстпо!!  эпиграмм!)  1824  г.  см. 
%>»  382):  М.  П.  1'озбергъ  въ  пнсьмЪ  къ  Пушкину 
(3  декабря  1830  г.;  называетъ  его  «Мплордомъ». 
Стпхп  содержатъ  како11-то  Ъдк1Й  личный  намекъ. 

Мидасъ,  легендарны!!  царь  Фрпг1п,  мпоъ  о 
которомъ  передаетъ  Овид!!*  во  П  кцигЪ  «Мета- 
морфозъ-,  быль  с удьею  между  Апо.1лопомъ  п  Па- 
ногь,  состязавшимися  въ  пЪнп!  и  отдалъ  награду 
Пану;  разгнЪванный  Аполлонъ  наградплъ  его  за 
явное  безвкус1е  п  несправедливость  ослиными 
уша.ми.  которыя  Мидасъ  сталъ  усердно  прятать 
подъ  царской  т1арой;  но  отъ  своего  цирюльника 
Мпдасъ  не  .могъ  скрыть  тайпу,  а  тот  ь,  болтливый, 
какъ  всЪ  цирюльники,  не  въ  снлахъ  молчать,  но 
не  счЪя  никому  выдать  ее,  разсказалъ  ее  въ  пу- 
СТ011  кувшинъ,  который  зарылъ  въ  землю;  вы- 
росппя  на  этомъ  мЪстТ)  растеп1я  свопмъ  шеле- 
стомъ  разгласили  всЪмь  проходящимъ,  что  у  царя 
-Мндаса  ослиныя  ушп.Кром1)Овнд1я,  Пушкину  могъ 

быть  пзв'Бстенъ  вошед|и1Й  въ  поговорку  стихъ 
Буало  ;пзъ  1\  сатиры):  «!М1г1а?,  1е  Г01  ̂ 11(1^3,  а  с1е8 
огеШез  (Гапс'.  Было,  должно  быть,  и  въ  жизни 
пли  личности  Воронцова  что-то  такое,  что  онъ 
старался  сохранить  въ  та1|нЪ,  п  о  чемъ,  несмотря 
на  его  старан1я,  узнали  всЬ, — потому  что  просто 
назвать  Воронцова  глупымъ,  осломъ  Пушкпнъ, 
прп  все11  пепависти  къ  нему,  не  могъ.  Какъ  нп 
одностороння  данная  ому  Пушкпнымъ  характе- 

ристика, ей  нельзя  отказать  въ  мЪткости  и  прав- 
дивости. Графъ  Мих.  Сем.  Воронцовъ  1782 — 1856), 

виос.11)Дств1и  князь  п  генералъ-фельдмарншлъ, 
въ  молодые  годы  выдвинулся  въ  военно)!  службЪ, 
участвоваль  въ  П1)корен1и  Кавказа,  въ  В011нЬ  съ 
Турц1ей  1810 — 1811  г.г.  и  въ  отечественной  В01|иЪ 
(Жуковск1Й  посвятилъ  ему  двЪ  строфы  въвПЪвцЪ 
во  станТ)  русскихъ  вопновъ»);  по  окончанги 
В011ПЫ  былъ  командпро5гь  оккупац1онной  своднЫ! 
гренадерско!!  дивиз1п,  стоявшей  во  Франц1и,  въ 
МобежЪ  ;здЪсь  онъ  завелъ  для  войскъ  пзвЪстную 
школу  взаимнаго  обучен1я  по  ланкастерскому 
тнпу;  и  по  возвращен1и  въ  Росс!ю  былъ  коман- 
диромъ  3-го  пЪхотнаго  корпуса,  а  7  мая  182:$  г. 
бы.1ъ  назначенъ  новоросс1Йскпмь  генералъ-губер- 
наторомъ  п  полпомочнымъ  памЪст1ппчо.чъ  Бесса- 
рабско)!  области.  Прп  немъ  Одесса  стала  админи- 
стративпымъ  центромъ  всей  южно11  Росс1п,  для 
процвТ)тан1я  которой  Воронцовъ,  оказавип11ся  дТ)я- 
тельнымь  и  просвЪщеннымт!  адмииистраторомъ, 
с.1Ъла.1ъ  очень  маого.  Съ  18Н  г.  до  18.эЗ  г.  Во- 

ронцовъ быль  главнокомандующим ь    на  КавказТ) 

и  кавказскимъ  намГ)стн1п:омъ,  а  потомъ,  выйдя 
въ  отставку,  поселился  въ  ОдессЪ.  гдЬ  умеръ  и 

погребепъ.  Объ  отпоп1ен1яхъ  его  къ  П*у|нкпиу см.  наши  ст.  «П.  въ  ОдессЬ»  во  П  том!»  настоя- 

щаго  издаи1я  и  примЬч.  къ  ЛсЛ';  371,  ЗК2.  3811, 
304,  402.  411,  423,  4'»2,  404).  Къ  Пушкину,  за  ко- 
тораго  хлопоталъ  хороии)  знакомый  съ  Воронцо- 
вымъ  А.  II.  Тургепевъ,  Иоронцовь  сначала  от- 

несся, по  словамь  самого  поэта,  «очень  ласково»; 
Тургенсвъ  даже  надЪялся,  что  Воронцовъ  ста- 
петъ  .ия  Пушкина  «меценатомъ»  («Оста|1|.  Ар- 
хлвъ>-,  II,  334;  Ш,  '6'}.  Но  вышло  иное,  и  неза- 
.юлго  .хо  высылки  изь  Одессы  Пушкинъ  писа.гъ 
о  немъ  тому  же  Тургенев} :  "Воронцовъ — Ван- 
даль,  прпдворньп!  хамъ  и  мелк1й  эгоистъ»,  а  о 
его  меценатствТ)  отозвался  въ  одномъ  письмЬ  къ 
Бестужеву:  «мы  не  хотимъ  быть  покровитель- 

ствуемы равньпш — вотъ  чего  подлецъ  Воронцовъ 
не  понимаетъи.  Какъ  нпрЬзкп  эти  отзывы  Пуш- 

кина, они  находятъ  себЬ  полное  оправдан1е  въ 
ложномъ  доносЪ,  къ  которому  прибЬгь  Ворон- 

цовъ въ  борьб'Ь  съ  СВОИМ!)  врагомъ-подчппеп- нымъ,  п  о  которомъ  Пунтпнъ  вспо^пшалъ  много 
лЪтъ  спустя  съ  негодован1емъ:  «у  насъ  поэты... 
отъ  свопхъ  меценатовъ  (чортъ  ихъ  побери!)  тре- 
буютъ  одного:  чтобы  они  не  входили  на  нихъ  въ 
тайные  доносы — и  того  не  могутъ  добиться» 
(«Егнпетск1я  почи>.).  Не  побрезговалъ  Воронцовъ 
ложнымъ  доносомъ  и  тогда,  когда  ему  нужно 
было,  во  что  бы  то  пи  стало,  убрать  съ  свое!! 
дороги  А.  Н.  Раевскаго.  Пушкинъ  не  простилъ 
Воронцову  его  грЪха.  Въ  ого  дпевникЪ  1834  г. 
находимь  злорадную  запись:  <.Б.  сказываль  мн!), 
что  Воронцову  вымыли  голову  по  письму  Котля- 
ревскаго  (героя).  Онъ  (то  есть  Б.)  очень  зло  от- 

зывается объ  одесской  жизни,  о  гр.  ВоронцовЪ, 
о  его  соблазнительной  связи  съ  О.  Н.  е(с.,  е1с., 
хвалптъ  очень  гра|1>иню  В.».  У  этою  умнаго  и 
даровптаго  человЪка  были  крупные  пороки.  Бсз- 
принципный  карьеристъ,  опъ  всегда  .юржалъ 
носъ  по  вЬтрл;  былъ  одппмъ  изъ  авторовъ  за- 

писки объ  осво6ождеп1и  крестьянъ,  когда  была 
увЪрепность  въ  сочувств1и  Александра!  (Н.  Куль- 
манъ.  «Пзъ  пстор1и  общоственнаго  движен1я  въ 
Росс1н  въцарствован1е  императора  Александра  I» — 
«Пзв.  Отд.  русс.  яз.  и  словесн.  П.  Ак.  Н.»,  т.  Х1П, 
1908  г.,  кн.  1);  когда  пошла  мода  наланкастерск1я 
школы,  покровительствовалъ  ланкастерскимъ  ип;о- 
ламъ;  когда  было  въ  фаворТ)  библейское  общество, 
Воронцовъ  ста.1ь  его  участнико.мъ.  Язвительный 
А.  П.  Ермоловъписалъ  однажды  (въ  1817  г.)  о  немъ 
А.  .\.  Закревскому:  «чтодГиаеть  брать  Михаиле? 
Читаю  въ  газетахъ,  что  онъ  членъ  общества 
Бпбле|1скаго  и  старается  о  раепространен1и  слова 
Бож1я  между  командуемыми  изгь  во11сками!  Ни- 

чего не  проронитъ.  Мимо  ничто  по  про11.тетъ, 
пзъ  чего  можно  извлечь  пользу.  Если  нужно, 
хоть  въ  стихарь!»  (Сборн.  П.  Русс.  Пет.  Общ., 
т.  73,  стр.  226).  Но  разгадывали  сущности  Ворон- 

цова только  недалек1е  и  сух1е  умы.  «Какъ  это 
вы  не  ужились  съ  графомъ  Воронцовымъ?»  спра- 
шиваетъ  Пушкина  .Улександръ  I  въ  «Воображае- 
момъ  разговорЬ».  Кто  съ  Воронцовымь  но 
ужился,  тотъ  вря,1ъ  ли  съ  кТ|мъ  \  живется»,  писал  ь 
(въ  1824  г.)  одинъ  изъ  нзвЪстныхъ  братьевъ  Бул- 
гаковыхъ  другому  «Русс.  .\рх.»  1903  г.,  II,  63 — 
66).  Аигломан1Я  была  одною  изъ  слабостей  лорда 
Мпдаса.  По  поводу  его  доноса  на  А.  Н.  Раев- 

скаго Вяземскп!  саркастически  пнсалъ  Тургеневу: 

«такъ  ли  поступаютъ  у  васъ  въ  Англиг'  Тимков- 
ск1й,  бывши  губорнаторомъ  въ  Бессараб|и,  гово- 
рп.1ъ,  что  опъ   такь  уважаетъ    графа,  что  всег.1а 
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жалЪеть,  зачЪмъ  нЪтъ  его  въ  анг.т1пскомъ  пар- 
ламентЪо  («Остаф.  Арх.»,  Ш,  179].  Отзывъ  Пуш- 

кина о  немъ  сходится  не  только  съ  прпведен- 
нымъ  311нЪи1емъ  Ермолова,  но  н  со  словами  дру- 

гого современника,  Капниста,  которые  называетъ 
его  «впутрснно-надменпымъ,  но  съ  самыми  изящ- 

ными вн'Пиишмп  формами»;  см.  также  «Восномн- 
на111я»  гр.  В.  Л.  Сологуба,  Спб.,  1887,  стр.  2-26 — 
233.  Служебная  дЪловптость,  «тонкость»,  житей- 

ская изворотливость,  неразборчивость  въ  сред- 
стпахъ  къ  достпжеп1ю  задуманныхъ  ц'Ьлеп — всЪ эти  качества  были  противны  Пушкину,  не  только 
какъ  личному  врагу  Воронцова,  но  и  какъ  ген1Ю, 
съ  «простодушпымъ»  сердцемъ  п  съ  «великпмъ 
характсромъ,  всегда  откровениымъ».  Иакъ  всякая 
эпиграмма,  пушкинск!!)  вынадъ  противъ  лорда 
Мндаса  не  можеть  служить  нолно11  оцЪнкон  Во- 

ронцова, нм^вшаго  своп,  и  крупный,  достоинства, 
но  заключающуюся  въ  ней  характеристику  тем- 
иыхъ  сто110Нь  этого  человека  нельзя  не  признать 
уб1иственно-вЪрно11.  Къ  чести  Воронцова  все-таки 
слЬдуетъ  сказать,  что  по  смертп  Пуппчина  опъ 
сдЪлалъ  визить  вдовЪ  поэта  (Къ  б1ограф|и  П — 
на,  вып.  II,  М.,  1883,  стр.  97). 

6-11  стпхъ  представляетъ  собою  видоизмЬпе- 
Н1е  одного  стиха  «Гаврил1ады»: 

1'Сталъ  Моисей  пзвЪстнып  господинъ». 

313.  ЗЕМЛИ  Л-ОСТИГНУВЬ... 

(т.  П,  стр.  461). 

Ь'арандашпый  набросокъ  этотъ,  теперь  почти 
стерип11ся,  находится  въ  2368-н  тетради  москов- 
скаго  ]'умяпцовскаго  музея,  л.  21,  и  впервые  на- 
печатань  В.  Е.  Якуш1>иным7>  въ  «Русс.  Стар.» 
1884  г.,  1юнь,  336.  В.  Е.  Якушкпнъ  прочиталъ 

находящуюся  подъ  нимъ  пом'Ьту:  «31  1юня  1827». П.  О.  .\1орозовъ  вь  первомъ  своемь  издан1и 
(литерат.  фонда,  11,  26)  датировалъ  его  «31  1юля», 
а  «о  второмъ  («ПросвЪщ.»,  II,  64)  —  «31  1юня»; 
вь  посл'Ьднсмъ  издап1и  Ефремова  (II,  122)  пьеса 
помечена  «31  1юля».  Теперь  трудно  разобрать, 
какую  именно  букву  написадъ  поэтъ — н  п.1П  л. 
Въ  1юн'1')  только  30  дней,  и  такъ  какъ  г.  Якушкпнъ 
изучалъ  рукописи  Пушкина  съ  замЪчатсльйымъ 
вннмаи1емъ,  то  надо  думать,  что  з.тЬсь  самимъ 
поэтомь  сдЬлапа  описка.  Пушкннъ  могь  онти- 
биться  лвоякимь  образомъ:  или  написать  31  1юня 
вмЪсто  I  !юля,  забывъ,  что  въ  110НГ1  только 
30  дней,  пли  написать  31  1юня  вмЬсто  31  1юля, 
ошибившись  не  въ  цифрЪ,  а  въ  мЪсяцЪ— и  вмБ- 
сто  .г.  Такимъ  образомъ,  пьесу  нужно  отнести 
либо  къ  1,  либо  къ  31  1юля  (см.  наши  «Труды  н 
дни  Пун1кина»,  изд.  2-е,  стр.  139,  455,  п  замЬтку 
«Описки  Пуишина»  въ  «Русс.  АрхивЬ»  1906  г., 
т.  II,  стр.  637). 

II.  Л.  Е(1)рсмот>  напечатал ь  набросок ь  въ 
своемь  третьемь  издаи111  въ  текстЪ,  пе  совсЪмъ 
соотвЬтствующемь  нодлишюй  рукописи,  подъ 

За1'ла1пемъ:  «Лкаоисть  К.  П.  К — ой»,  а  вь  прим!')- 
чан1л\ъ  (т.  УТИ,  стр.  276)  сообщиль:  «заг.1ав1е  и 
текстъ  мы  взяли  изъ  тетради  Анпе1П<ова,  которьй! 
сначала  помТ|ТИ.1ъ:  «Не  къ  Карамз1П1ой  ли?»,  по- 
томъ  зачеркнулъ  и  написа.гь:  «Не  къ  Корсако- 
В011  ли?...»  Откуда  взллъ  Анненковъ  ,-1то  заглавие, 
пснзв'Ьстно.  1!ь  семь1'|  Коргаковыхь  не  было 
особы  съ  иниц|алами  «К.  П.»;  что  касается  до 
Карамзиныхъ,  то  едва  ли  такой  благоговТмтиьп! 
«аканмсть?  .могь  быть  нпписаиь  КатерипГ)  11ик<>- 

лаевнЬ,  дочери  историка.  Въ  такомъ  тонЪ  Пуш- 
кннъ могъ  обратиться  развЪ  къ  вдовТ)  Карамзина, 

которую,  какъ  извЪстно,  высоко  уважалъ,  но  ее 
звали  Катериной  Андреевной,  и  иниц1алы  къ  ней 
тоже  не  подходятъ. 

П  по  внутреннему  мотиву,  п  по  внЪшнему 
сходству  наброска  съ  сАр10номъ»  (см.  выше, 
№  301)  можно  отнести  его  къ  области  интимной 
лирикп  Пушкина.  Быть  можеть,  связь  его  съ 
«Ар10номъ»  даже  тЪснЪе;  от>  могъ  служить  сво- 

его рода  поэтическимъ  ро81-8Сг1р1ит'омъ,  носвя- 
щеп1емъ,  при  которомъ  поэтъ  послалъ  свое  стп- 
хотворен1е  кому-нибудь  пзъ  особенно  близкихъ 
ему  людей.  Къ  «Ар1ону»  онъ  можетъ  находиться 
въ  такомъ  же  приблизительно  отношеи1и,  въ  ка- 
комъ  стоятъ  къ  «Вольности»  посвященные  кн.  Е.  П. 
Голицыной  стихи  «Просто!!  воспитаннпкъ  при- 

роды»..., при  которыхъ  Пушкинъ  послалъ  ей  эту 

оду  (см.  въ  I  т.  настоящаго  издания,  стр.  312,  319". 

314.  .1ЮБиМЕЦЪ  МОДЫ  ЛЕГКОКРЫЛОЙ... 

(т.  II,  стр.  461). 

Исчерканньп!  карандашный  чсрновикъ  пьесы, 
съ  чернильными  дополнен1ями  и  поправками,  на- 

ходится въ  2367-11  тетра,1и  московскаго  Румян- 
цовскаго  музея,  л.  38,  и  впервые  былъ  напеча- 
танъ  въ  «Русс.  СтаринЬ»  1884  г.,  май,  332,  В.  Е. 
Якушкины11гь,зам1)тпвшимъ,  что  «насколько  можно 
судить  по  содержан1ю,  это  послаше  къ  лицу,  пе- 

реведшему что-либо  изъ  сочиненй!  Пушкина». 
Между  тЪмъ,  по  такимъ  выражен1ямъ,  какъ  «лю- 
бпмецъ  моды»,  «себя  какъ  въ  зерка-гЬ  я  вижу», 
«мой  впдъ»,  ясно,  что  поэтъ  обращается  пе  къ 
переводчику,  а  къ  портретисту.  П.  О.  Морозовъ 
въ  обоихь  свонхъ  пздан1я\ъ  (литературн.  фон,1а. 
I.  378;  «ПросвЬще1ПЯУ,  11,  37)  отнесъ  пьесу  къ 
1823  г.  и  замЬтилъ  вь  первомъ  и.чдан1и,  всл1).1Ъ 
за  Як,>  шкинымъ,  что  стихи  обращены,  можетъ 
быть,  къ  переводчику,  а  во  второмъ,  соглашаясь 
съ  П.  А.  Ефремовы.мъ,  напечатавшимъ  ихъ  въ 
своемь  послЪднемъ  изданЙ!  сочннен!й  Пугикпна 
(II,  1903  г.,  стр.  107)  подъ  1827  г.  и  отиссшимъ 
къ  пзвЬстному  живописцу  О.  А.  Кипренскому, 
что  стнхн  обращены  къ  живописцу,  однако,  пр»- 
бавилъ  (стр.  390):  «стихи  не  могутъ  относиться 
къ  Кипренскому,  потому  что  КипренскЙ!  наиисалъ 
портрет!.  П\ткина  вь  1827  1\,  стихи  же,  по  со- 
держа!М1о  тетради,  въ  которой  они  находятся,  и 
по  мЬсту.  ими  В1.  ней  занимаемом},  написаны 
никакь  не  позже  1823  10да».  ,-)то  вызвало  возра- 
жен1е  Е(1)ремова  (т.  \ТП  его  нздан1я,  ИН)3  10да, 
стр.  271 — 273),  указави!аго  на  хронологическое 
разнообраз1е  состава  черновой  тетради,  которая 
«писалась  не  сподрядь,  и  вь  не11  оставались  пу- 

стые листы,  которь1е  внослЬдстн!!!  и  П01шлиялись 
11ушк11Н1>1мъ  въ  1827  и  даже  въ  1830  1.»  («Че- 
репъ»,  «По.чтъ»,  «.Лрапъ  Петра  Вел11ка1'о»,  «По- слан1е  къ  вельможТ)».  "11стор|я  села  Горюхпна»); 
«ни  вь  1823  !'.,  ни  11!|  182(|  иикакош  портрета  съ 
Пун1кина  никто  не  писаль  и  !!<>  рпсоваль,  и  по- 

ел Ьднн!  перед ь  тГ|М1.  портрет ь  Оь!.!!.  сдЬлаиь  въ 
1820  г.  11)ранцузо>!  1.  Ич.  Пери,!,  а  вь  стихахъ  прямо 
ЮВОрИТСЯ,    что    модный    !11,    то   нремя   Ки||р<Ч1СК1П — 
не  британец!.,  не  француз!.  .  При  этомъ  Ефре- 
мовъ  сс1>1ла>'т<'11  на  м1|Г|!!1е  II.  I!.  Анненкова,  ко- 
тор1>и1.  изсл11До!1а|1!.  зту  тетрадь,  писал  ь:  «вотъ 
отр11|Вокъ  изъ  стнховъ  къ  Кипренском},  нарисо- 

вавшему нортретъ  Пушкина». 



11|Ч1М1.чА111я.  С/гихотногыня    1.Ч27  г. ЫП 

Вь  18-27  1'.  съ  Пушкина  Оьин  иаши-аны  дна 
портрета — В.  Л.  Троипипнымь  нь  МоскпЬ  и  О.  Л. 
Кипренским  1>  III.  Пстсрбур!  1).  О  псрномъ  пор- 
третЬ,  до  СИМ.  11о|)1.  не  дождашмомсн  спрапсдливоИ 

оцТшки  >см.  о  нем'1.  «Моск.  Т1'лчра||)ь»  1827  г., 
ч.  ХЛ*,  Лз  У.  стр.  .4.4;  также  ука;ча1пл  въ  Лль- 
бомахъ  москонс.  пушкинским,  ныстанокъ  1880  г., 
стр.  101 — 101(,  189У  г.,  тексть,  Л^  7,  и  иетербург- 
СК011  ныстаики  1899  г.,  трксть,  стр.  7 — 8;  С.  Ф. 

.1ибров11Ч'1.,  иПуткпнъ  въ  портретахъ»,  СПб., 
1890,  стр.  18 — 2'*',  Пушкин!,  не  ио!  ь  написать 
этихъ  стихов  I. — 11оть  почему.  Вь  нихь  говорится, 
что  иорчреть  пре.тиазначаетса  кь  раснростра- 
нен1ю:  «Риму,  Дрездену,  Парижу  пзвЬстенъ  впредь 
мои  6)ДСТ1.  видьч;  между  тЬмь,  первое  воспроиз- 
ведеп1е  тропининскаго  портрета  появилось  вь 
1837  г.,  уже  послЬ  смерти  Пушкина.  «Любимце.мъ 
моды»  Пунжинь  могь  скорБе  назвать  Кипрен- 
скаго,  который  быль  тогда  нь  апогеЪ  свое!! 

извЬстности.  чЬмъ  какого-н11('>уд1.  дру1ого  рус- 
скаго  живописца.  «Глодство  по|1трета  съ  подлпн- 
никомъ  поразительно»,  писа.юсь  о  тропипинской 
работЪ  въ  "Московскомъ  ТелеграфЪ»,— «хотя  намъ 
кажется,  что  ху.южннкъ  не  могь  совершенно 
схватить  быстраго  взгляда  п  живого  выражен1Я 
поэта».  Тропиниискп!  портреть  ие  льстилъ  ори- 

гиналу, и  о  не.мъ  Пушкинъ  не  могъ  сказать: 
«зеркало  >11||)  льстптъ  ».  Что  касается  до  портрета, 
писаннаю  Кипренскпмъ  (см.  о  немь  зам.  Булга- 
рпна  въ  иСЬверн.  ПчелТ)»  1827  г.,  Л5  110;  Лнбро- 
вичъ,  25—3:5),  то  онъ  бьмъ  сдБ.1анъ  по  заказу 
бар.  А.  А.  ,1ельвига,  и  сделанная  сь  него  И.  Н. 

>'ткинымъ  грав1<>ра  была  немедленно  приложена 
кь  «СЬве|)ным1.  ЦвЬтамъ»  на  1828  г.  11ортретъ 
же  бы.гь  выставлеиь  вт.  академ1п  художествъ,  па 
выставкТ),  и  В11дТ)ВШ1Й  его  тамъ  А.  В.  Никитенко 
заппсаль  въ  своемъ  дпевникЪ  2  сентября  1827  г. 
(изд.  2-е,  I,  174):  «потъ  по.эть  Пушкин ь.  Пе  смо- 

трите па  подпись.  ВидЪвъ  его  хоть  разь  живого, 
вы  тотчасъ  признаете  его  проницательные  глаза 

и  ротъ,  которому  не  достаеть  только  безпрестан- 
наго  вз.'1рагива1пя».  Булгаринъ  писалъ:  «благода- 
римъ  ху.южника  отъ  имени  всей  образованно!! 
публики  за  то,  что  онъ  сохранилъ  драгоцТшныя 
лля  потомства  черты  любимца  Музъ.  Пе  распро- 

страняясь вь  исчислен1п  красотъ  сего  произве- 
ден! я  г.  Кицренскаго,  скажемъ  только,  что  зто — 

живой  Пушкинъ»,  Похвалы  портрету  были  все- 
об!л!я.  Объ  уткинско!!  гравюрТ)  Пу1пкину  писалъ 
Баратынск|й:  «портреть  твой  въ  «СЪверныхъ  ЦвЪ- 
тахъ»  чрезвычайно  похожъ  и  прекрасно  !равиро- 

ванъ»  'Переписка  П.,  академ.  изд..  И,  '66).  «Какъ 
твой  иортретъ  въ  «СЬверныхъ  ЦвЪтахъ»  хоронгь 
и  похожъ:  чудо!»  —  писалъ  Катенинъ  (1Ь1с1,  59). 
.1уч1ппмъ  изъ  всТзхъ  портретовъ  Пушкина  назвали 
уткиискую  гравюру  отецъ  Пушкина  и  И.  В.  Ку- 
кольникъ.  Схо,1ство  это  не  чисто-матер1альное.  но 
зато  Кипре||ск|й  въ  своей  манерной,  томной  ра- 
ботЪ  улов11.1Ъ  обликъ  п  О  э  т  а,  и  въ  зтомъ  смыслГ) 
Пуи1к;1нъ  бы.гь  правь,  говоря:  «оно  !ласптъ,  что 
не  унижу  пристрастья  (чистыхъ]  Аонидъ».  Спра- 

ведливо Пушкинъ  от.мТ)тилъ  и  «лесть»  Кппрен- 
скаго,  который  пр|украсилъ  Пу!нки||а,  С1лади.1ъ 
выступап1е  скул ь  и  челюсте!!,  сдТиаль  правпльнЬе 
оваль  лица,  а  носъ  уже  и  пряиЪе,  н  въ  этомъ 
отношен!!!  уткпнская  гравюра,  с.хЪланная  по  Кип- 

ренскому, гораз.ш  ближе  1!ере,1аеть  !!астояща!о 
Пушкина,  чЬмъ  самый  портреть  (см.  антрополо- 
гпческ1Й  эскизъ  Д.  П.  .^нучина  «А.  С.  Пушкинъ», 
М.,  1899,  стр.  3()--37  .  Пушкинъ  быль  о  своей 
наружности,  о  своемъ  «арабскол1ъ  профилЬ»  (см. 

ниже.  Л''  .530)  невысокаго  мнЬн1я  и  !1азыва.1ъ  себя 

«потимкомь  иегривъ  безобразнымъ»;  вь  одно.мь 

ппсьмЬ  къ  женЪ  (25  сентября  1835  !•.)  онъ  повто- 
ри.гь  и  себЪ  слова  1И1К0Й11011  няни:  «хорошъ  пп- 
ко!ма  не  б1.1лъ,  а  моло.тъ  б1.1ль».  «Па  иортретЬ»  — 
сираве.ииво  замЬчаетъ  бар.  П.  П.  Врашель  («Ро- 
мантизмъ  въ  живописи  .\л(ч<са1!дровской  эпохи  и 
Отечествекпая  война» — «Старью  Годы»  1908  г.) 
1юль — сентябрь,  411) — 'обоб|мен!!!,!Й  тппь,  а  не 
и|Ц1!Впдуальное  вь1раж(М||е  ии.аа». 

Орестъ  Адам.  КипренскР!!  1785 — 1836)  напи- 
салъ  также  портреты  А.  П.  Оленина,  Батюшкова, 

М.  1'2.  .Тобапова.  Крылова,  Вл:'<емска!'о,  Жуков- 
скаго,  графини  П.  В.  Кочубе!!,  вь  которую  Пуш- 
К1П1ъ  бььгъ  влюблень  въ  лицейск1е  !Оды,  актера 

Дмнтрсвскаго,  графа  Е.  ]•-.  Комаровс!;аго,  и  кисть 
и  личность  знаменитаго  живописца-романтика  не 
М01Л11  н(!  быть  знакомы  Пушкину.  Въ  домЪ  А.  Н. 
Оленина  Кипренск|й  встрЪчался  со  многими  лите- 
ратора.м!!;  быль  онъ  знакомъ  ст,  Л.  П.  Тургене- 
вымъ.  ПослЬднему  Пушкинъ  писалъ  въ  1823  I'. 
изъ  Одессы:  «вы  помните  Кипренскаго,  который 
нзъ  позтическаго  Рима  напечата.хъ  вамт.  въ  С.  От. 
поклонъ  и  свое  почте1ися  (см.  «Сьпгь  Отечества» 

1817  г.,  Л»  30,  и  «Старые  Годы»,  11)1(1.,  416  —  426). 
О  Кипренском ь  см.  А.  П.  Сомовь,  «Га.ыерея  Пмп. 

академ!!!  х>  до-.кествъ»,  I,  СПб.,  1872,  стр.  174 — 175; 
«(Ата(1)!,евс|;1Й  Архпвъ»,!.  199,  203,  209,  ,571-572; 
цптиров.  стат.  бар.  П.  П.  Врангеля.  Быть  можетъ, 

именно  пушкинское  ст1!хотворен1е  «Гробъ  Ана- 
креона» дало  Кипренскому  сюжеть  для  картины 

«Анакреонова  гробница».  Портретъ  Пушкина  послЪ 

смерти  Дельвига  быль  пр1обрЪтс!1ъ  сампмъ  по- 
этомъ  у  его  вдовы  (покупка  отчасти  маскировала 
.хенежную  иомо!ль,  которую  Пушкпнт.  хотЪлъ 
оказать  вдовЬ  .груга),  а  теперь  принадлежитъ 
стар1иему  сыну  !10,чта,  1енералу  А.  А.  Пушкину. 
Уткпнская  гравюра,  вызвавшая  множество  копи! 
п  подража!!1й,  сдЪдала  его  самымъ  популярнымъ 
изъ  всЬхъ  изображенп!  великаго  поэта. 

515.  КАКАЯ  ПОЧЫ  .МОРОЗЪ  ТРЕСКУЧ1П... 

(т.  11,  стр.  461). 

.\втогра(1)Ь  пьесы,  безъ  заглав!я,  нахо.и1Т(;я 
въ  2368-11  тетради  московска!о  Румянцевскаго 
музея,  л.  18 — 19,.  Впервые  появилась  она  послЪ 
смерти  Пушкина  въ  «Современник!)»  1838  г.,  т.  XI, 
стр.  194 — 195,  подъ  за!лав1емъ  «Опричнпкь»,  а 
затЬмъ,  съ  нТжоторым!!  дополнен1ями,  вошла  въ 

посмертное  издан!"е  сочиненй!  Пушкина,  т.  IX, 
стр.  215 — 217,  подъ  за1лав1емь  пКромЬшиикъ», 
взяты.чъ.  вЬроятно,  изъ  самаго  текста.  !дТ»  не 

упоминается  слово  «опричникъ».  По  М11°||И1Ю  Ан- 
ненкова, она  «относится,  по  сви.1'Ьтельству  тет- 

радей Пушкина,  къ  1828  !■.»  (Сочпн.  П..  п.зд. 
.Лнненкова,  11,  473),  а  П.  А.  Ефремовъ  (Сочпн.  П., 

изд.  1880  !..  И.  '|25;  1882  г..  П,  410)  .гаже  ука- 
залъ,  что  <1въ  рукописи  11ол1Г)та  1828  г.».  Однако, 
этой  поиЪты  вь  рукописи  нЬтъ,  и  по  положе!пю 

среди  черновпковь  7-1!  !.1авы  «Ев!'ен!и  ОиГиина» пьеса  должна  быть  отнесена  пе  къ  1828,  а  къ 
1827  году,  и  Л.  П.  Поливановъ  (см.  его  !13.1ан1е 
сочпн.  П.,  П,  изд.  2-е,  201)  правильно  .1атиро- 
валъ  ее  1827  г.  Въ  прежнихь  1!здан1яхъ  она  пе- 

чаталась съ  иЬкоторыми  произвольными  отсту- 
пленаями  оть  подлинника,  въ  кото[юмъ  есть  и 

зачеркнутые  стихи,  и  помарки  (см.  въ  обздеп 
статьЬ  о  текст!)  настоя1иаго  пзданп!). 

БЬлпнскЙ!  обрати.!!.  В!1!1мап1е  па  то,  что  этотъ 



М\' 
Прнмьчлшя.  Стихотворешя   1827   г. 

ЮТрЫВОКЪ,  должно  быть    ИЗЪ  большого  С0>111иеН1Я, 
служитъ  доказатольствомь,  какь  много  чудныхъ 
надеждъ  увесъ  Пушкпнь  вь  свою  безвременную 
могилу»...  («Московс.  Наблюдатель»  1839  г.,  ч.  I, 

№  'Л;  Сочин.  Б.,  пзд.  Венгерова,  1\',  78  .  Апол.  Грн- 
горьевъ  защищаль  Пушкина  протинъ  обвпнен1я 
въ  ипоэтпзпропанп!  гнуснаго»: — «мног1е  указыва- 

ют!, напрпмЪръ,  на  такое  стнхотпорен1е,  какъ  у 
Пушкина  «КромЬшникъг,  представляющее  въ  са- 
момь  дЬлЪ  поэтпзирова1пе  красивой,  но  вь  высшей 
степени  безнравственно!!  силы  п  удали...  Эти  ука- 

зания простираются  именно  на  отрывочнып,  на 
недокончепныя  вещи,  которыхъ  смыслъ  поэтъ 
унесь  съ  собою  въ  могилу,  по  которыя,  по  всей 

вЪроятности,  разъяснились  бы  въ  цЪлостн  соз.1а- 
Н1Я,  согласно  вообще  съ  духомъ  велпкаго  мужа, 

который  хвалился  только  т'Ьмъ,  что  прелестью 
живой  ст1гховъ  быль  полезенъ  и  мн.юсть  къ  пад- 
шпмъ  призываль»  («О  правдТ)  п  искренности  вь 
искусств!)» — «Русс.  БесЪда»,  1856  г.,  111;  и  Сочин., 
I,  181,  182).  «Пзь  отрывка  «КромЪшникъ»  (или 
Опричнпкъ)  черезъ  несколько  .Лтъ  могла  создаться 
поразительная  поэма»,  говоритъ  А.  В.  Дружннинъ 
(«А.  С.  П.  п  послЪднее  издан1е  его  сочпнепн!»— 
«Бнбл1отека  .1ля  чтен!я»  1835  г.,  т.  130,  Лё  3 — 4, 
отд.  III,  стр.  86).  Но  отрывокъ  пмЪетъ  вполнТ) 
самостоятельное  значен!е  въ  качествЪ  одного  пзъ 
самыхъ  вдохповепныхъ  прояв.1ен1Й  исторической 
интуиц1и,  которая  перенесла  поэта  вь  Москву 
вре.ченъ  Грозпаго  п  возсоздала  фигуру  опричника. 
Съ  удивительной  художественною  объективностью 
Пушкипъ  изобразилъ  н  спящую  Л1оскву  XVI  в., 
и  площадь  казне!!,  и  царскаго  опр1!Ч11!1ка.  съ  пре- 
зрТ)н1емъ  и  безъ  жалост!!  глядя1Л5аго  на  изуродо- 

ванные трупы  крамолы1!1ковь;  это  безстраст1е  ху- 
дожн1!ка  и  б|>!ло  истолковано  какъ  !!едостатокъ 
нравственнаго  чувства  въ  авторЪ. 

Своего  героя  11у!!!кинъ  остав1!лъ  на  площади 

муче!!1й,  по  доро!Ъ  на  зав'Ьтное  св1!дан1е,  но  дру- 
1011  велик1й  русски!  поэтъ,  можетъ  быть  не  безь 
пл1лн1я  Пушкина  [отрывокъ  могъ  быть  извЪстенъ 

Лермонтову  по  е!0  дружбЬ  съ  Краевскимъ,  близ- 
кимъ  къ  редакцп!  «Современника»,  и  до  напеча- 
тан1я)  показалъ  намъ  въ  болЬе  широкой  и  закон- 

ченной картинТ)  1!  страшную  эпоху  грознаго  царя, 
и  обликь  молодо!()  опричника,  вЪрнаго  !^арскаго 

слуги  Ь'ирибЬевича.  Не  по!пелъ  ли  .'1ермонтовъ 
за  опричникомь,  когда  его  оставилъ  Пушкипъ? 
Н<?  навстрЬчу  ли  кунеческо!!  женЪ,  красавиц!) 
АлепТ)  ДмитревнЬ,  промчался  подь  висТиицей 

опричникъ''  Пушкннь  успЪлъ  показать  1гь  своемь 
героЬ  только  опричника,  а  Лермонтовь  раскрыль 

въ  приб.шженномъ  царскол!ь  слу1'1)  негодяя  и  иро- 
тивопоставплъ  ему  лавочника-рыцаря. 

Стихи  20 — 23  Пуи1К1!НЪ  почти  дословно  попто- 
рпль  вь  пьесЪ  1830  г.  «Стамбулъ  гяуры  ньшче 
славять  ■>...: 

Окровавленные  ,зу6цы 
ИездЬ  торчали;  у!Л!!  т.!Гии; 
Па  КОЛЬЯХ!.  ск()|>чась  мертвец!.! 
( •коч(Ч!Т).11.!е  чернЬли... 

316.  ПО.Н'МЛ  .ШЕИ  МОИХ'!.  (М'ОНЫХЬ... 
(т.  II,  стр.  462). 

Сь  неизпЪгтиаго  намъ  автографа  вперю, и- 
наиечашл  !,  этот'Ь  «1!<м1.1!а11!П.1Й  (П  рьто!^.  П.  И. 
Лниенки!!!.  111.  «\1атер|а.1а\ !.  для  бинраф!!!  П  —  на.., 

изд.  1Н.).')  I.,  стр.  5.  Датируется  онъ  1827  годом ь 
111)|'Д||олож1пелы!о,  но  съ  значительно!!  вероят- 

ностью. Онъ,  негомнЬпно,  1!а1111са!Г1.  нос.! Га  ||р!'|1зда 

Пушкина  пзъ  Миха!!ловска!о  вь  Москву  и,  ко- 
нечно, не  позднЪе  1828  г.,  когда  няни  поэта  не 

стало.  По  мнТш!!о  Н.  в.  Сумцова  ■"11зслТ)дова1|!я 
о  П — нЬ» — «Харьков,  унив.  сборп.  въ  память 
II — на",  1900  г.,  стр.  Но),  Пушкинъ  написа.1ъ 
эти  строки  «по  получен!и  письма»  няни  оть 
6  марта  1827  года.  II.  О.  Морозовъ  (Сочин.  П., 
изд.  "ПросвЬ!^.',  т.  II,  стр.  424)  тоже  говорить, 
что  этотъ  набросокъ,  «повиднмому,  служитъ  от- 
вЪтомъ»  на  письмо  няни.  На.ю  ду.мать,  что  оба 
комментатора  неправильно  истолковали  слова 
Анненкова  (1.  с):  «какимъ  чуднымъ  отвЪтомь  на 
это  письмо  служитъ  неизданн!,!!!  отрывокъ  Пуш- 

кина, которы!!  мы  здЪсь  приводпмъ:  -Подруга 
дней  моихь  суровыхъ...»  и  т.  д.  Апненковь  со- 
верншпно  справедливо  указываетъ  на  га]>мопи- 
ческос  духовное  созвуч!е  между  письмомь  Арпны 
Род!оновны  и  стихотворец !смъ  11уи1К!!на  о  ней, 
по  ИЗЪ  этого  еще  нельзя  заключить,  какъ  дЪ- 
лаютъ  гг.  Сумцовъ  и  Морозовъ,  что  письмомъ 
няни  были  вызваны  поэт1!ческ!я  строки  о  «дрях- 

ло!! голубкЬ»  поэта.  Какъ  будто  Пушкинъ  не 
могъ  думать  о  своей  яяпЪ  и  помимо  этого  письма 
и,  зная  ея  любовь  къ  нему,  изобразить  съ  такой 
красотою  и  нЪжностью  ож!!.га11!е  и  замирающую 

тоску  ея  вЪрнаго  сердца.  Такимъ  образомъ,  пр!- 
урочен!е  пьесы  къ  1827  г.  не  можетъ  считаться 
кате!"орическ!!мъ. 

Арина  Род1оновна,  няня  Пуп!К1!||а,  была  крЪ- 
постная  бабки  поэта  Мар!!!  АлексЪевшл  Ганпбалъ 
и  была  приписана  къ  ея  селу,  Кобрину.  Когда  у 
родителе!!  поэта  появился  на  свЪтъ  первь!!!  ребс- 
нокъ — Ольга,  Арина  Род!о!1овна.  служившая  тогда 
нянько!!  у  родственника  Ма|)!и  Алекс Ьевны,  Ми- 

хаила АлексЬевича  11ун1К!!на.  перешла  къ  Над. 

Осип.  Пушкино!!.  Вь  1799  1„  при  продажЪ  Коб- 
рина, она,  вмЪстЪ  съ  двумя  сь!!!овьлм1!  и  двумя 

дочерьми,  получила  оть  свое!!  госпожи  вольную, 
но  не  пожелала  ею  воспользоваться.  Въ  другой 

разъ,  когда  ей  предложили  выкупить  се.мейство 
одно!!  ИЗЪ  ея  дочерс!!,  вы1нед!не!!  замуя»ъ  за  крЪ- 
постного,  она  отказалась,  говоря:  «я  сама  была 
крестьянка,  на  что  вольная!  >  .^ниенковъ  ,1Ь.,  3 — 4) 

разсказываетъ:  «приставленная  сперва  къ  сестр'Ь поэта,  потомъ  къ  1!ему  н,  наконецъ,  кь  брату 
его,  Род!о1!ов!1а  В!>!нянчи.!а  все  новое  1!околГ)н!е 

это!!  семьи..,  Род!оновна  принадле-.кала  къ  типп- 
ческнмъ  и  бла1ород!|Ь!!шим1.  лицамъ  р\С(ка!'о 
м!ра.  Соедпнен!е  добродуи!!я  и  ворч.ттнт.  1!1|Ж- 
паго  ])асположен!я  къ  молодости  <■  ь  11р1т1ор!1ой 
строгост!ю, —  оставили  пъ  серщ!)  Пиикииа  неиз- 
1лад!!мое  вос110ми1!аи!е.  Онь  любиль  се  родствен- 

ною. пеизмТшною  лк|бовь!о  и  вь  юдь!  возмужа- 
лости и  слав!>1  бесПдоваль  съ  нею  но  цЬлымъ 

часамъ.  Это  объясняется  е1ме  и  дрчгимь  ваа;н!,!мъ 

достоинствомъ  Аринь!  Род!оновны:  весь  сказоч- 
ны!! русск!!!  м!ръ  быль  е!!  извЬстень  какъ  нельзя 

короче,  и  передавала  она  его  чрезвь!ча!!!1о  орн- 
!'!1!1ал|.но.  Поговорки,  ПОСЛОВИЦ!.!,  присказки  но 
сходи.Ч!  у  не!!  съ  яз1.!ка.  1>11.!!.111\  !(>  часть  наро.г- 
Н1.!\ъ  б|.!ли!1ь  и  пЬсеш.,  когор|,1\!.  Пушкинь  такъ 

мио!'о  зналь.  сл1.1шалъ  онъ  отъ  .Лрииь!  Род!о- 
новны.  Можно  сказать  съ  увЬреиностыо,  что  онь 
обязапъ  свое!!  нян!)  !!е|111Ь!мь  знакомствомь  сь 
источниками  народно!!  110эз!и  и  внечатлТнпями 

ея.  К11И1р|.1я.  шиако  -.къ,  были  зам11Тно  ослаблень! 
!101лГи\  кипи:!!!.  вос!1!!таи!емь".  Какъ  люби.1  ь  11>  ш- 
кин!.  спою  няню,  обь  ЭТОМ1,  сочраиился  харак- 
терш.!!!  разсказь  современника,  ек!  кучера  въ 
Ми\а!!ло11С1;ом ъ:  «какъ  Т(1лькс1  Пушкинъ  кставалъ, 
бЬжалъ  къ  нян!)  н  снрантвалъ:  «здорова  ли, 
мама'»  Онъ  все  ее  «мама»  называл ь.  .V  она  ем>. 



Примьчлш)!.  ('/гнхотнорыия    1827   I. ЬУ 

бывал»,  .чдакь  парасиЪвъ  (она  была  изъ-за  Гат- 
чины, сь  С>1|ды,  1дТ)  11Т)Вкимъ  гопорятъ;:  «ба- 

тюшка ты.  за  что  ты  меня  все  мамой  зовешь, 

какап  II  тобГ)  мать.'»  —  "РазумЬстсн.  ты  миЪ  мать: 
НС  то  мать,  что  родила,  а  то,  что  свопмъ  моло- 

ком ь  вскормила».  11  ужь  чуть  старуха  зансмо- 
жетъ  тамь,  что  ли,  онь  ужь  всо  за  пси»  (К.  Тц- 
мофеевъ,  «Могила  11-  на  и  с.  Мпчапловскос» — 
..Ж.  М.  П.  Проев. .  ч.  Г,И1.  отд.  И,  стр.  14й).  Вь 
этомь  разсказЬ  не  нес.  конечно.  достов1)1Шо  [нинн 
не  была  кормилицей;,  ио  наблюдатель  вЬрио  оха- 

рактеризовал ь  отио1пе1П11  1111Ш1  и  питомца.  Иногда 
приходится  сльппать  зам1)чан1е,  съ  перваго  взгляда 
довольно  справедливое,  что  во  всеобъемлюще!! 
лирикЬ  11уцп<ина,  «геи1л  все  любивиьтго.  все  въ 
самомь  се61)  вмЪстив1иаго»,  вовсе  нЪть  отражения 
лнчнаго  сыновняго  чувства,  любви  дитяти  къ  ма- 

тери. ДЬйствительно,  судьба  поставила  11уи1кина 
въ  так1я  отноии"н1я  кь  родителямъ,  что  любпть 
свою  мать  всЬми  силачи  сердца  01гь  не  могъ. 

Отъ  матерп  онь  не  впдТаь  ласки. — но  зато  его 
лЪтскую  головку  часто  п|)1[жи:>1ала  къ  свое!!  груди 
н  ласкала  бабушка.  Мар1я  .ЛлексЪевна  Ганибалъ, 
а  мать  е.му  замЬпила  Лрпна  Род10новна,  которая 
научила  его  уважать  русскую  женщину,  первая 
ввела  его  къ  тотъ  лмръ,  г.гТ»  онъ  нашелъ  Татьяну 

и  .Маи1у  Миронову  н  связала  его  сердце  сь  на- 
родной душою.  15ъ  жпзпи  своего  питомца  и  друга 

ова  оставила  прекрасный,  пеизгладпмьи!  слЪдъ,  и 
недаромъ  такъ  любпль  Пушкнпъ  эту  благород- 

ную русскую  женщину,  усладившую  своими  раз- 
сказами  полузаброшенное  дЪтство  геи1альнаго 
ма.1ЬЧ11ка,  коротавнпю  съ  нпмъ  долг1е  вечера  въ 

его  деревенскомъ  заточени!  и  писавшую  ему  та- 
к1я  нЪжныя  письма.  Не  разъ  упоминаетъ  о  не11 
Пушкпнъ.  Вь  самомъ  раннемъ  дЪтствЪ  она  была 
его  первой  вдохновительницей.  «ДЬтскихь  .тЪть 
люблю  воспоминанье» — говорить  онь  въ  пьесЬ 
1816  г.  «Сонъ»: 

Лхъ1  умолчу  ль  о  мамушкЬ  моей. 
О  прелести  таинстпснныхъ  ночей, 
Ког.га,  въ  чспцЪ,  въ  старииномь  одЬяньЪ, 
Она  духовъ  молитво!!  уклона, 
Сь  усерд1емъ  перекрсститъ  меня, 
II  шопотомь  разсказывать  мпТ)  станеть 
О  мертвецахъ,  о  подвигахъ  Бовы. 
Отъ  ужаса  не  шелохнусь,  бывало: 
Едва  дыша  прижмусь  подъ  одЪяло, 
Не  чувствуя  нп  погъ,  нп  головы. 
Подъ    образоМЬ    просто!!    !!0Ч!1ПКЬ,    !13Ъ    ГЛННЬ!, 
Чуть  освЬ1цалъ  гдубок1я  мор1ципы. 
Драгой  антпкъ,  прабабулкинъ  чепецъ, 
И  длинный  ротъ,  гдТ)  зуба  два  стуча.ю— 
Все  въ  душу  страхъ  невольны!!  поселяло; 
Я  тренеталь.  !!  Т1!хо  наконецъ 
Томленье  сна  на  очп  упадало. 
Тогда  толпой,  съ  лазурно!*  высот!.!. 
На  ложе  розъ  крылатыя  мечть!, 
Вол!г<еб!1!!К!1,  вол!пебниць!  слетал!!. 
Обманам!!  мо11  сонь  обворожал!!; 
Терялся  я  вь  порь!вЪ  сладкпхь  думь; 
Въ  глун!!!  лТ)сной,  средь  Муромскихъ  пусты!!е11, 
ВстрЬчалъ  Л!!хнхъ  Полкановъ  п  Добрыне!! — 
II  въ  вымь|слахь  носплся  юный  умъ... 

Мертвецы,  Бова,  Муромск1я  пусты!!!!.  Пол- 
каны, Добры1!п,  внушав1и!е  11)  !!!кпну  его  первые 

творческ!е  С1!ы, — пролпваютъ  нЬкоторы!!  свЬтъ 
на  «репертуаръ»  Лри!1ы  Род!оновнь!.  знавше!!, 
вЪроятно,  демонологическ1я  и  бь!левь1я  сказк!!.  II 

спустя  .1олг1е  год!.1,  въ  .Миха11ловс!чЧ)мъ,  разсказы- 

вала  она  ему  сво1!  сказк!!,  !!  о|!ь  ивознаграж.1алъ 
тЬмъ  недостатк!!  проклята!»  свое! о  вос||||таи1Я» 

(Перс!!.  П.,  акад.  1!зд.,  1,  I'»;  Лнненковъ,  «Мате- 
р1аль!п,  изд.  2е,  стр.  И:{— 11.1,  Ш\—'Ш].  Черты 
Лр1!Н1>1  Род1оновнь1  встрЬчасмь  такж(!  В!.  "11а- 
||ерсн!1цГ|  вол!!!еб||о||  стар!!1!1>|»...;  здЬсь,  какь  мь! 
уже  говор1!ли  (см.  т.  И,  стр.  .эбв),  |>1!е  онред!)- 
ленная,  реальная  ф!!!  ура,  не  портреть  одного,  а 

не  другого  лица,  а  сл1Я1!и-  черть  двухь  старыхъ 
иодру!Ъ  его  мла,10!!честпа  цян!!  !■  бабушк!!  М.  Л. 
Га1П|баль)  въ  од1!ом1.  обра.Л)».  Бь!ть  можетъ,  о 
не11  вспоми!!ал!>  По.гг!.,  разсказ1'!вая  К!111гопро- 
давцу  (см.  "Разговор!.  К1!1!го!!р()давцась11оэтомъ>1), 
какъ  !1Н01|  разъ  «волновало  !||):кнь|й  умъ  ста- 
ру|!!К1!     чудное     пре,1анье».     Въ     М!1\айловскомь 

ПОЗТЬ    !!    !!Я11Я    ВСТрЪт11Л1!СЬ    СНОВа    !!    СНОВа     Кр'ЬнКО 
||одруж1!Л!!сь,  11  вскорЪ,  разсказывая  одному  пр1- 
ятелю  про  свою  деревенскую  жизнь,  Пушкинъ  нн- 
салъ:  «вечеромь  слу!наю  сказки  моей  няни,  ори- 

гинала няни  Татьян!,!...  она  единственная  мол  по- 

друга, и  сь  нею  только  мнЬ  не  ск\ч!!0"  (Переп. 
П.,  I,  134;.  Как!.-то  ему  пришлось  прогнать  плу- 
товку-.чкономку,  «а  то  бы  она  уморила  няню,  ко- 

торая начала  отъ  нея  худБть»  (1Ы(1.,  182 — 183). 
Знаменитьп!  «Зим1<1Й  вечерь»  чудесно  1!ере,1аеть 

сладко-!иемящую  тоску  вечеровъ,  которьк-  коро- 
тали ген1алы!Ы11  поэть  и  ею  «.тобрая  подружка» 

въ  деревнБ:  «Что  же  ты,  моя  старушка,  пр|умолкла 
у  окна?...  Выпьемъ,  добрая  подружка  бЪдной 
юности  мое!!,  выпьемъ  съ  горя;  гдЬ  же  кружка? 

Сердцу  будетъ  веселЪн...  Спо11  мнЬ  пЬсню,  какъ 
синица  тихо  за  моремъ  жила:  спой  мнЬ  пЬсню, 
какъ  дЪвнца  за  водой  поутру  шла»...  П.  11.  Пу- 
1Д21!нъ  видЬлъ  ее  въ  Михайловс!;омь;  при  трога- 

тельной встрЪчЪ  двухъ  друзей,  няня  «ничего  не 
спрашивая,  бросилась  обнимать»  11у1Д!ина,  кото- 

рый «тотчасъ  догадался,  что  это  добрая  его  няня, 
11  чуть  не  задушилъ  ее  въ  объят1яхъ...  Среди 
М0Л0Д011  свое!!  команды  (дЬвушекъ)  няня  пре- 

важно разгуливала  ст.  чулкомъ  въ  рукахъ»  ;сбор. 
Л.  Майкова  «Пушкинъ»,  стр.  78,  81;.  Няня  была 
слушательницей  новыхъ  п[)оизведе!!1Й  Пушкина, 

которьп!  говорплъ  («Евген1Й  ОнЬгинъ»,  4,  XXXV*): 
«я  плоды  моихъ  мечтан|й  н  гармоническихъ  за- 
тЪн  читаю  только  старой  нянЪ,  подругЬ  юности 
моей».  Поэтъ  дорожилъ  мпТ)П1ЯМ!!  УМНО!!  старухп 
н  чнталъ  сИ  «Годунова»,  котораю  она  была  пер- 
вььмъ  критикомъ.  «Я  чнталъ  .моего  «Бориса»  Лрн- 
пЪ» — разсказывалъ  Пушкинъ  .Л.  О.  Смприовон 
(Записки,  1,  13'.) — 160;; — «мпЬ  хотЬлось  увндЪть 
по  ней,  что  въ  ЭТ011  трагедм!  понравится  народу. 
Она  особенно  оцЪиила  драматическ1Я  сцены,  а 
насчеть  народныхъ  высказала  весьма  цЬнныя 
соображен1я...  Она  съ  11ро!11е11  сказала  мнЬ:  это 

настоя!Д!!й  народъ,  все1да  готовы!!  плакать,  кри- 
чать, выть  или  бнть,  какъ  только  ему  скажутъ 

стопи    или    бей!  Стоитъ  только,  чтобы  одинь  за- 
ораль!'   Тичность    няни     такъ     заинтересовала 

Н.  М.  Языкова,  что  онь  посвятилъ  ей  въ  18'26  г. 
послан1е  (напечатано  въ  «СБв.  ЦвТ)тахъ»  на 
1828-й  I.;  см.  также  Перен.  П.,  И,  27—28).  «Г.нЬтъ 
Род|оновна,  забуду  ли  тебя?»  восхп1Д1еи1!о  гово- 

рить Языковъ: 

Все!ла  привЬтамп  сердечной  доброты 
Встречала  ть!  .меня,  мнЬ  здравствовала  ты. 
Когда  чрезъ  длинны!!  ря.гь  полей,  подъ  зноемъ 

.||)та, 

.Чоднлъ  я  навЪ!Д!ать  нзгнанннка-позта... 
Какъ  с.тадостно  твое  святое  хлЪбосольство 

Нашъ  баловало  вкусъ  н  жажды  своевольство. 

Сь  какнмъ  раду1И1емь— красою древннхълТпъ — 



и! Примьчмпя.  Стихотворенш  1827  г. 

Ты  набирала  намъ  затЪиливыи  оОЬдь!... 

Ты  занимала  нась — добра  и  весела — 
Про  стародавнпхъ  баръ    плЪнительнымъ  раз- 

сказомъ: 
Мы  удивлялись  почтеипымъ  пхъ  проказамъ, 
Мы  вЪриди  тебТ), — II  смЪхъ  не  прерывалъ 
Твонхъ  бсзхптростныхъ  сужден1п   п  похвалъ; 
Свободно    ГОВОрНЛЪ    ЯЗЫКЪ    СЛ0В00Х0ТН011, — 

II  ле1К1е  часы  лет'Ьли  беззаботно... 

Объ  этнхъ  «.1егкпхъ  часахъ»  Язмковъ  снопа 

вспомиплъ  въ  элег1п  «На  смерть  имени  А.  С.  Пуш- 
кина» (напсчат.  въ  «СЬв.  ЦвЪтахъ»  на  1831-й  г.). 

«Мы  пировали.  Не  дичилась  ты  натей  доли — и 
порой  къ  свое11  веснТ)  переносилась  разгоряченной 
мечто11,  любила  слушать  наши  хоры,  живые  звуки 
чуждыхъ  странъ,  рЬче!!  напоры  и  отпоры  и  звонь 
стакана  объ  стакань.  Ужъ  гаситъ  ночь  свои  свЪ- 

тпла,  зарей  а.тЪеть  пебосклонъ;  я  помню,  что-то 
намъ  про  сонъ  давпымъ-давно  ты  говорила. 
Напрасно!  взяль  свое  Тока11,  шумптъ  уда.1ая  пи- 

рушка: садись-ка,  добрая  старушка,  и  сь  нами 
бражничать  давай»...  ДБ11ствптельно,  Арина  Род1о- 
новна,  какъ  разсказывалп  М.  П.  Семевскому 
(«Прогулка  въ  Трпгорское» — «Спб.  ВЪдои.»  1866  г., 
№  163). — любила  выпить.  «Ты  разскажи  намъ»  — 
продолжаетъ  Языковъ:  —  «въ  дни  былые,  не 
правда  ль,  не  на  эту  стать  твои  бояре  молодые 
любплп  ночи  коротать?..  Какъ  дЬтство  шаловлива, 
какъ  нан1а  молодость  вольна,  какъ  пол110лЬт1е  умна 
и  какъ  вино  крас  порЬчлпа,  со  мно!!  бесЬдовала  ты, 
Б.1екла  мое  и(11|Г1||а;|;с1п.с  ...  Иъ  старости  Род1оновны 
не  было  нпчсш  11Тга.1К1111а1<1щаго  и  протпвнаго:  она 
сохранила  умъ,  остроум1е,  веселость  и  умТца  ува- 

жать чужую  молодость.  Внезапны!!  отъЪздъ  Пуш- 
кина изъ  Миха11ловскаго  сильно  испугалъ  Арпну 

Род1о11ов11у,  которая  горько  плака.та  п  бросилась 
уничтожатЕ.  предметы,  впу1навш1е  ей  почему-либо 
опассн1я  за  ея  барина,  и,  .между  прочимъ,  не  поща- 

дила .1аже  пахучаго  сыра  (см.  т.  111  настоящ.  "ЗЛ.. 
стр.  336 — 337).  Черезъ  нЪсколько  дней  Дельвпгъ, 
хорошо  ЗИЯВШИ!  старушку,  писалъ  Пушкину:  «душа 
.моя,  меня  пугаетъ  110лои;е1пе  твоей  няни.  Накъ  она 
перенесла  совсТ>мъ  неожиданную  разлуку  съ  то- 

бою?» (Переп.  П.,  I,  37-2;  см.  также  П,  3).  БЬдная 
Арина  Родаоновна  усердно  молилась  Богу  за  своего 
барина,  и  вскорЬ,  «возвратившись  вольнымъ  въ 
покинутую  тюрьму»,  онъ  писалъ  Вя,здмскому  подъ 
В11ечат.Г||Н1смь  встрЬчн  съ  няне!!  и  дворовыми: 
«ты  знаешь,  что  я  не  корчу  чувствительность,  но 
встрЬча  мое!!  днорни,  хамовь  и  мое!!  няни  —  е11- 
1>о1у,  !!р1ят1|Ъе  щск(утт1>  сердце,  чЬмъ  слава, 
|1ас.!ажде111я  самолюб1я.  разсЬянност!!  и  пр.  Няня 
моя  уморительна.  Вообрази,  что  въ  70  .!|)тъ  она 
В1>|уч11ла  наизусть  новую  молптву  о  умилен1н 
сердца  в  .1  а  л  ы  к  и  и  у  к  ]>  о  |^|е  и  I  и  духа  его 
с  п  II  р  I)  II  о  с  т  II,  молитвы,  вероятно,  сочиненно!! 

при  II.  ИнанГ!.  ■|'е!1с|)ь  у  ней  пошл  деруть  мо- 
леб(Ч1  ь  !1  мГииають  ммГ)  зан!!мат1>гл  дЬломъ»  (1Ь., 
382,1.  Скоро  они  разстались,  и  30  января  1827  г. 
Арина  Родйнкшна  продиктовала  дер(Ч1е|!с1;о«у 

грамотГно  письмо  кь  Пушкину:  «им'Ью  честь 
поздравит!!  в  а  с  ь  с  ь  прошедшим  ь  нов!>1мъ  !'одом  ь, 
II  желаю  я  т  е  б  1),  любезному  моему  бла!-одГ)телю. 
3.1рав1Я  и  б.1аг(1|1о.!уч1я;  а  я  вас  I.  уп1цомляю.  что 

я  бьми  В1>  Нетербур!  Г),  и  обь  иш' ь  никто  !|е  мо- 
жет1.  знать,  1'д1)  вы  находитесь,    и  твои  родители 
обь     вас  Ь      (■обо.11)311уМ)ТЪ,      что    вы      кь       111!  и  ь      не 
мр! Гнете...  .1|обезно11  д  р у  г ъ.  я  цалую  ваши 
ручки  сь  11озполе|ия  вашею  сто  разь  и  желан) 
ьзмь  то.  чего  и  вы  желаете,  и  пребуду  къ  пам|1 
ст.  »<чре||1111мъ  11очте||1е.мъ    Лрпна    Родивоновна» 

(Переп.  П.,  II,  о].  6  марта  она  снова  писала  ему: 

«Любезной  мой  другъ  .\лександръ  СергЬевнчъ.  "я получила  ваше  письмо  и  деньги,  которыя  вы  миТ) 
прислали.  За  всЪ  ваши  милости  я  вамъ  всЪмъ  серд- 
цемъ  благодарна;  вы  у  меня  безпрестанно  въ  сердцГ| 
и  па  умЪ,  и  только  когда  засну,  забуду  васъ  п  ваши 
милости  ко  мнЪ.  Ваше  обЪщан1с  къ  намъ  побы- 

вать лЪтомъ  меня  очень  радуетъ.  ПрГЬзжа!!,  мой 
Ангелъ,  къ  намъ  въ  Мпхайловское, — всЪхъ  ло- 
ша.^ей  на  дорогу  выставлю.  Я  васъ  буду  ожидать 
и  молить  Бога,  чтобъ  онъ  даль  намъ  свндЬться... 
ПроI^^айте,  мой  батюшка  Александръ  СергЪевпчь. 
За  ваше  здоровье  я  просвиру  вынула  и  мо.шбень 
отслужила:  поживи,  .тружочекъ,  хорошенько,  — 
самому  слюбится.  Я,  слава  Богу,  здорова,  палую 
ваши  ручки  и  остаюсь  васъ  многолюбяЕпая  няня 
ваша  Арина  Родивоновна»  (Анненк(.нь,  Материал!.!, 

изд.  1-е,  стр.  4;  Переп.  П.,  11,  1(1  —  11  .  Письма  Род1о- 
новпы,въ  особенности  второе,  посл_\  ал!.!!!  Пушкину 
образцомь  для  письма,  которое  въ  третым!  главЬ 
«Дубровскаго >  получаетъ  герой  отъ  своей  старой 
няньки,  Арины  Егоровны.  Сходство  между  ними 
бросается  въ  глаза  сразу.  Оно  не  ограничивается 
о.1Н1!мъ  общимъ  топомъ,  выражаю!пи.мъ  сердеч- 

ную любовь  и  привязанность  престарТ)ло11  п1)с- 
туны!  къ  питомцу,  однимь  н  тЬмь  же  языкомъ, 
удивительно  народнымъ  и  жииымъ,  изъ  родника 

котораго  зачерпнулъ  столько  прелести  па!нъ  ве- 
ЛИК1Й  мастеръ  слова, — но  идетъ  дальше  и  доходитъ 
ночти  до  тождества  выражен1й.  Въ  обоихь  пись- 
махъ  народныя  присловья:  «поживи,  дружочекъ, 
хорошенько  —  самому  слюбится»,  говоритъ  со- 

вершенно эпически  Арина  Род1онов!1а,  радуясь 
освобожден1!о  своего  любимца  и  друга  изъ  ссылки 
и,  можетъ  быть,  полушутливо,  полунЬжно  намекая 
на  дои1едш1е  до  лея  слухи  о  намЬрен!!!  Пушкина 

жениться:  «въ  живот'Ь  и  смерти  Бо1-ь  воленъ», 
утЪшаетъ  Дубровскаго  народно!!  пословицей 
-Лрина  Егоровна,  сооб!лая  ему  грустныя  вЪсти 
пзъ  родительскаго  .тома.  .Лрина  Родшновна  зоветь 
Пушкина:  «мо!*  ангелъ»,  «дружочекъ»:  Арина 
Егоровна  называетъ  Дубровска1о:  «соколикь  мой 
ЯСНЫ11».  .Лрина  Род10новна  сбивается  съ  «ты», 
какъ  она  все!да.  конечно,  обра!Д1алась  къ  П>  шкину, 

на  «вы»,  видя  въ  Пун!К!1!|1|  не  тол!.ко  свое1'о 
«любезиа1'о  друга»,  но  и  барина;  .Лрина  Е!-оровиа 
пишетъ  своему  «ясном>  соколику»:  «!'осударь  ты 
наипш  и  подписывается  не  только  нянькой,  но  и 

«вЪрно!!  рабой».  II  та  и  другая  хотятъ  ка1;ъ  мож1!о 
скорЪе  обнять  своего  друга  и  !оснод11!1а:  «всЬхъ 
лошаде!!  на  дорогу  В!,1ста!1лн)> .  обЬшаеть  .Лрина 
Род101!ов11а;  «м!>!  тебЬ  и  лошаде!!  вьпилемъ  на 
Песочное»,  пишеть  .Хрипа  Кго1)овна.  Въ  этомъ 
пос.1Т)днемь  случаТ)  слишкомъ  очевидна  общность 
В!>|ражен1||.  1чо!да  больной  старикъ  .1убровск1и 

черр;ч1.  силу  встаеть  сь  постели  навстречу  пр!- 
Ъхапшему  изь  столицы  сьшу.  .Лрина  Егороина  на- 
па.1аеть  на  своего  ст.траго  барина:  «зачЬмъ  ты 
всталь  сь  постели'  на  иогахъ  не  стоить,  а  ту.1а 
же  норовить,  куда  и  люди».  Го  же  добродунпе. 
та  же  сердечная  забссглшккт!.,  та  же  ворчливость, 

за  когорой  скрывается  доброта.  Не  будетъ  особен- 
ной тмчо.югической  натяжкой  предположить,  что 

пь  ум  Г)  Пушкина,  когда  онъ  писал  ь  слова  Арины 

Е!'01)о111!1.!,  носилось  письмо  Лрпиы  Род1оновны. 
мелька.п!  ен  ми.!Ы1!.  .1аско|11.1я  ( троки,  и.  бь!ть 

можеть,  даже  не  думаш,  иосирои.шс'сти  вь!ра:кен1Л 
.ЛрИНЫ    Род|оНО|1|11>1,    но    1!от|1|уЯС!>  ПСВОЛЬПО!!,  имъ 

саАШМЪ  не  сознаваемо!!  ремииисцеици!.  онъ  в.ю- 
жилъ  вь  уста  няни  Дубровскаю  теплыл,  нЬжныл 
слова  свое!!  «дряхлой  1'олубки»  зам.  Н.  .1ернера 

въ  «П.  и  его  сопрем.»,  пьт.  Л'П,  стр.68— 72  .  .Лрину 



П1-11М1>ч\111)1.  С.тихотиогстя    1,427   1', 1Л11 

1'0Д11(110П11у     МЫ      1|а\1>  ЦП!  Ь     НС     ТОЛЬКО      вь      иннЬ 
Татьяны  II  ДуОроискаго,  но  также  пь  ияпЪ  Ольги, 
0адл(Ч'нн1),  III.  кн111Н||1111о1|  мамкЬ  (^ Русалка»), 
отчасти  «ь  кар.шц!)  .1асточкГ|  («Араиь  Петра 
Велпкаго»).  Дли  Пушкина  нинн  Оыла  не  только 
нТ)жнои  иГнтуньеи,  преданным ь  другомъ:  пь  нг11 
онь  нашелъ  11СТ11нно-||ац1о||алы1Ы!1  типь,  который 
ис'1ерпаль  до  дна.  Ей  преданность  и  нЪжность 

такь  гл>»')око  нрТкчались  въ  ею  сердце,  жаждавшее любви    и    ласки,    что    онь  ;1апечатлЬл ь  даже  от- 
ЛЪЛЬНЫН  НрОНВЛеН!)!  любви  своей    НЛИП,    уМ11Л11ВШ1Я 
его  свое11  трогательной  наивностью,  и  эти  черты 
отразилъ  вь  своемъ  творчествТ). 

Лрина  1'од10новва  умерла  пь  концЬ  1824  г. 
въ  домГ)  сестры  поэта,  Ольги  (".ергЬевиы  Павли- щевой, тоже  вынинченно!!  ею:  е11  было  уже  за 
семьдссять  Лннеиковъ,  Матер1алы,  изд.  1-е,  стр.  5; 
Л.  Павлищев  ь.  >  Пзъ  семейной  хроники,  Воспо- 
м1П1а1пи  обь  Л.  ('..  ПушкииГ)»,  М.,  18',)0.  стр.  13). Пун1К1111ь  никогда  не  могь  забыть  ее.  Одна  умная, 
разговорчивая  старуха,  разсказываетъ  Смирнова 
[Записки.  1.  49, .  очень  ему  нравилась,  потому  что 
напоминала  Лрипу  Род1оновну.  Онъ  упоминаетъ 
о  ней  въ  программ!)  свое!!  автоб1ограф1|1  п,  ко- 

нечно, ее  подь  именемъ  Пахомовпы  вспомпнаетъ 
въ  стихахъ  «Сватъ  Иванъ.  какъ  пить  мы  ста- 
немь»:  ее  онъ  по.мпнаетъ  не  только 

Пирогами  .та  впномъ, — 
.1.а  еще  ее  помяпе.мъ: 
Сказки  сказывать  мы  стаиемь. 
Мастерица  вЪдь  была! 
11  откуда  что  брала? 
.\  куда  разумны  шутки. 
Приговорки,  прибаутки. 
Небылицы,  былипы 
Православно!!  старины!.. 
С.1уи!ать,  такь  душЬ  отрадно; 

Кто  пр!!дума.1ъ  и\ъ  такъ  складно' П  не  пилъ  бы,  и  не  Ъль, 
Нее  бы  слушалъ  да  глядЪлъ!.. 

Пушкпнъ  очень  пЪн11.1ъ  мЬткое  слов1ло  1'од10- 
нивны.  "Эко|'  ты  н  е  у  п  м  ч  п  в  Ь!  и.  какъ  говоритъ 
.Моя  Няня»,  ппсалъ  онъ  однажды  Вяземскому 
(Перец.  П.,  1,  349  .  Поэта,  его  брата  и  сестру  она 
называла,  когда  они  были  1рудным11  дЪтьми, — 
«заиав1)с1!ые  Пушкинята".  потому  что  при  корм- 
лени!  имъ  закрывали  чЪмъ-нибудь  глаза  Павли- 
1Левъ,  379;.  ,].очери  няни,  МарьТ),  живше!!  въ  Заха- 

ров!), 11уи1ки11ъ  любплъ  дЪлать  подарки  .1.  Маи- 
ковъ,  "Пушкинъ".  324,.  Попавъ  въ  1835  г.  снова 
въ  Л1пхаиловское.  онъ  съ  грустью  ппсалъ  женЪ 
(25  сентября;.-  «нЪтъ  ужъ  въ  немь  няни  моей»,  и 
въ  написанно!!  тогда  элег1|1  «Вновь  я  посЪтилъ»... 
тяжко  вздохнулъ  о  ней: 

.  .  .  Вотъ  опальный  .юмикъ, 
ГдЬ  я  жп.1ъ  съ  б1эдно11  нянею  моей. 
Уже  старушки  пЪтт.,  ужъ  за  стТ)ною 
Не  слышу  я  шаговъ  ея  тяжел1.1хъ. 
Ни  утренипхъ  ея  дозоровь... 
.Л  вечеромь.  при  запываньТ)  бури, 
Ея  разсказовъ,  мнон)  затвержеиныхъ 
Отъ  малыхъ  .1Т)ТЬ,  но  ииког.га  не  скучныхь... 

Въ  черновикахъ  упоми1!ан1Тся  ея  «укоризны, 
полныя  Любови,  ея  простыя  рЬчи»,  который  «уста- 

лое мнГ)  сердце  ободряли  отрадой  тихо!!»...  (П.  -Л. 
Шляпкинъ,  Пзъ  шчгиапныхъ  бумагъ  П — на», 
стр.  42  .  Обь  ЛрпиЬ  1'|м1111!овнТ)  си.  также  Е.  П. 
Карвовичъ,  оПяия      ( Отголоски"   1880  г.,  Л;  24;; 

С.  Агрз,  «Е1пе  ГгоипсИи  Ри?с11к1115'  ("I).  Ма1!а2!п 
1иг  (11с  Ыисга1иг  (103  \п-  »пЛ  Аи81а11(1оз",  1889, 
Л»  9,  Вгез(1.,  3.8.  137—1.381:  Пп.  Щсгловь,  -Дочъ, 
|дТ|  скончалась  няня  Пушкина')  '»Пов.  Вр.» 
1899  г..  .\»  8'»25;  «Новое  "о  П— нЬ»,  СПб.,  1<Ш, 
стр.  92-10'к  20'»-20(>;. 

Значен|'е  Лрины  1'()д1он(1В111>1  въ  творчеств!) 
Пушкина  велико,  но  нЬкоторая  часть  критики  е|'о 
преуве.шчила.  >'влека1<)Щ1Йся  н  страстиьп!  Анол- лонъ  Григорьевъ  ви.гЬль  «нашу  .-)гиду  противъ 
сухо11  практичности  I!  суроваго  методизма»  въ 
<'Свято11  связи  пун1К11нской  натуры  С1,  Ириной 
РоД10Новно11,  СВЯТО!!  любви  къ  почв!),  къ  предн- 
1ПЯ>гь,  кь  родному  быту...  О,  сказки  Прииы  Ро- 
ди)нов1!Ы.  —  11робивавш1Яся  въ  натурЬ  наи1ег(> 
поэта  сквозь  всЪ  искусственшля  произрастан1л. — 
вы  хранили  такую  свЬжую,  чистую  струю  вь 
дунГ!)  молодого,  восиитаинаго  по-||)ра1!иузск1!  ба- 
рнча,  что  отдаленное  потомство  помянеть  васъ 
добрымь  словомь  и  благословен1е.л1ъ»...  П.  если 
«зтотъ  «барченокъ",  !1исавш1й  по-(|)ранцузскн  [п. 
надобно  прибавить,  превосходно;  свои  замЪтки 
обь  исторической  дра.мЬ  и  о  своемъ  «ВорисТ)», 
свято  чтиль  народъ,  рел1!г1озно  боялся  солгать  на 
народъ.  на  складъ  его  М1>!1иле|!1я.  чувства,  па 
снособь  его  выражеп1Я)>,  —  то,  «видно,  глубоко 
запали  въ  эту  великую  и  поспр1имчиву1о  душу 
сказки  няни  Ирины  Род10новны»  (Соч1ш.  Ап.  Грп- 
горьева,  I,  254,  407,  518— 519;.Достоевск1й  писа.гь: 
«ВЪдь  грустно  и  см1)шно  въ  самомъ  дЪлЬ  поду- 

мать, что  не  было  бы  .Лрины  Род1оновны,  ияньки 
Пуи!кина.  такъ,  можетъ  быть,  и  не  было  бы  у 
насъ  Пушкина  ВЪдь  это  вз.юръ!  Неужели  же  не 
вздоръ?  .\  что  ес.ш  п  въ  сам()Л1Ъ  .дЪ.гЪ  не  вздорь? 
В(1тъ  теперь  много  русскихъ  .1Ьте11  везуть  воспи- 

тываться во  Фраиц1ю;  ну,  что  если  ту.ха  увез.ш 
како1о-нибудь  другого  Пун!К!!на.  и  тад1ъ  у  него 
не  будетъ  ни  Арины  Род1оновны,  ни  русско!!  рЪ'Ш 
съ  колыбели...  Неужели  и  въ  самомъ  .гЪлЪ  есть 
какое-то  химическое  соединен1е  человТ)ческаго 
духа  съ  родной  землей,  что  оторваться  отъ  нея 
пи  за  что  нельзя»...  («Зпмн1я  замЬтки  о  лЪтнихъ 
впечат.1Ън1яхъ»  —  «Время»,  1863  г.,  П.  Говоря  о 
«русской  СТПХ1И»  въ  поэ31и  Пушкина,  П.  С.  -Лкса- 
ковъ  'рЪчь  1880  г.  — см.  сб()рн.  «Къ  бшграф1и 
П— на»,  вып  11,  М.,  1885,  стр.  188) .  сирашивалъ: 
«какимъ  образомъ,  при  его  французскомъ  воспи- 
тан111  .юма  и  въ  лп!деЪ,  при  раннемъ,  къ  несча- 
ст1ю,  раст.1Ънп1  нравовъ  (?),  обычно.чъ  въ  то 
время  вс.1Ъ,1ств1е  безграничнаго  господства  въ 
русскомъ  обществЪ  французско!!  литературы 
\\"1П  вЪка,  при  соб.1азнахъ  и  увдечен1яхъ  свБта,— - 
могъ  не  только  сохраниться  пь  ПушкинЪ  русск!!! 
человЪкъ,  но  и  образоваться  ху.южникъ  сътакимъ 
русскимъ  складомъ  ума  п  души,  съ  такимъ,  прп- 
томъ  глубокпмъ  сочувств!емъ  кь  народной  поэз1и — 
въ  пЪснЪ,  въ  сказкЪ  и  въ  жизни?..  ВнЪ|ннюю  раз- 

гадку .этого  явлен1я  слЪдуетъ  искать,  прежде 
всего,  въ  деревенскихъ  ппечат.ГГ)н1яхъ  дЪтства  и 
въ  его  отно111ен111хь  къ  нянЪ.  Но  и  няня,  и  .;Ът- 
СК1Я  впечат.1Ън1я  деревни  таились  то!ма  пъ  воспс- 
М1!нан1яхъ  почти  каж.1аго  отъяв.1е!1наго  отрица- 

теля русско!!  народности,  такъ  что  такая  русская 
бытовая  черта  въ  по.эз!!!  Пушкина  является  уже 

сама  по  себ!)  нравственшж)  е10  заслугою  и  ориги- нальною особенностью.  Въ  самомъ  .1!)лЪ.  отъ 

отрочества  до  само||  могилы,  .чтотъ  блистатель- 
ны!!,  прос.ывленный  по.чтъ.  ревностны!!  посЪти- 
тель  гусарскихъ  ниршгь  и  великосвЪтскнхъ  го- 
стиных'ъ.  «па1нъ  Вайроиъ»  притомъ.  какъ  любили 
его  назь1вать  мног1е.  не  стьиился  пс(Ч!ародио,  пъ 
чудвыхъ    стихахъ,    исновЪиавать    свою    иЪжиую 



1Л"Л1 Примъчашя.  Стихотворенш   1827  г. 

привязанность — не  къ  матери  ;это  было  бы  еще 
не  странно,  такъ  и  мпог1е  поэты  дЪлали),  а  къ 
«мамушкЪ»,  къ  «нянЪ»,  п  съ  глубоко-искреннею 
благодарностью  пелнчать  въ  не11  первоначальную 

свою  Музу—  Такъ  вотъ  кто  первая  вдохновитель- 
ница, первая  Муза  этого  великаго  художника  п 

перваго  псттшо-русекаго  поэта,  это  —  няня,  это 
простая  русская  деревенская  баба!..  Точно  при- 
павь  кь  груди  матери-земли,  я^адно  въ  ея  раз- 
сказахъ  пплъ  онъ  чистую  струю  народной  рЬчн 
и  духа.  Да  будеть  же  ей,  этой  нянЪ,  и  оть  липа 
русскаго  общества  вЪчная  благодарная  память!» 
Коэффпц1ептъ  вл1ян1я  Арины  Род1оцовны  на  дуигу 
н  творчество  Пушкина,  конечно,  гораздо  меньше, 
но  все-таки  изь  всЬхъ  нитей,  связывавшнхь  ге- 
Я1альнаго  полуфраицуза  съ  русской  народностью, 
эта  была  самою  крЪпкою. 

«Подруга  днег!  моихъ  суровыхъ»... — лучш!п  и 
самьп!  ПОЛНЫ!!  1!зъ  всЪхъ  поэтпчсскнхъ  отзывовъ 

Пушкина  объ  АрннЪ  Род10110внТ).  Пьеса  обрь!- 
вается  на  неоконче1!номъ  стихЪ,  но  не  произво- 
дитъ  впечатлЪн!е  оставленнаго  на  половинЬ  на- 

броска. «Эта  кажу1лаяся  незаконченность  выра- 
жаетт>  !!езаконченность  1!Л!1,  точнЬе,  безконеч- 
ность  любви»,  справедл1!В0  замЪчаетъ  Сумцовъ 
(ор.  с,  113). 

.517.  ТОЛПА   ХОЛОДНАЯ  ПОЭТА  ОКРУЖАЛА... 

(т.  И,  стр.  462). 

(л.  подл!1НПИка.  занисамиаго  пъ  ч('р!!()!)(1Й  те- 

тради (московскаго  Ру111111мо!1(|;а11)  мхзсп  .\'-' -2367, 
л.    42    об.),      ЧеТВСр0СТП11|1с     !111ср|)1>1С     11|.1.!1Р    ||а!10Ча- 
тано,  не  совс1)мъ  точ1!о,  въ  «Русс.  СтаринЪ»  1884!'., 
май,  348,  а  затЬмъ  вошло  въ  издан1е  литерат. 
фонда  (т.  П,  стр.  27).  Къ  1827  г.  оно  относится 
по  положен!ю  среди  другихъ  черновиковъ  («Че- 
репъ»,  «Поэтъ»,  «Въ  мЪстахъ,  гдЪ  царствует]. 
Венец1я  златая»...,  «Языковъ,  кто  тсбЪ  вну11!илъ»...); 
эту  дат!!ровку  пр1!ходится  считать,  конечно,  лишь 
прибл!1зителы10Й. 

Не  есть  ли  это  четверостиш!е — начальный 
приступъ  къ  «Черни»?  По  крайне!!  мЪрЬ,  первые 
ст!1Х!1  нослЬдне!!    чрсзвычайно  напоминаютъ  его: 

Поэтъ  по  лирЪ  вдохновенной 
Руко!!   разсЪянной  бряцалъ. 
Онъ  пЬ.1Ъ.   А    ХЛаДН!>111   н   1!адмен!1ый, 

КруГОМЪ    ИарОДЪ    НеЦ0СВ1!1ДХеН!1Ы11 
Ему  безсмысленно  в!11!ма.1ъ... 

См.    СЛ'ЬдуЮ!П('е      ||р1!мГ|Ча||1е    1!     11!1Же.    !!р!!мГ)Ч. къ  ль  Зэ1. 

518.    ЬЛЛИПЛП.    1Г1.  3.1.\Т0М'Ь  1СРМ  V   «ЕЛЬ- 
МО/К  Ь... 

(т.  П,  стр.  4(!2). 

Пс  <!1'рка!1!1!.!11    Чер!10В0Й   1!абрО('ОК  I.  ЭТО!!   |1!,есЫ 
!1а\(1 11!!С1!  !1Ь  2368-ОЙ  тетрад!!  мос1;о!1С!;а1(1  Ру- 
М1!!!111)||(каг()  музея,  л.  33,  !!  !1!!ер!)!.!('  Г1!.!л ь  !!апе- 

чатанъ  вь  «Русс.  Стар1!!!Ь»  188'|.  !■.,  1!о11ь,  342, 
а  затЬмъ  во!!1елъ  пъ  из.1ан1е  литерат.  фонда  (т.  П, 
стр.  27).  К  ь  1827  г.  онъ  лолженъ  бь!ть  отнесеиь 
■ю  ноложе1|1ю  среди  другихъ  черновиковь. 

3.11|сь  Пушкинъ  ставить  вопросъ,  вскорГ)  ио- 

служивш!!!  ему  темою  для  «Черпп», — вопросъ 
объ  отпошен!!!  поэта  къ  об1Д1еству.  ПослЪднее 

поэтъ  дЪлитъ  па  двЪ  ра.з.1пчныя  категорш — «зла- 
Т011  кругъ  вельможъ»  и  «народъ».  Среди  вель- 
можь  онъ  является  «п1нтомъ»,  скованнылгь  услов- 

ностью,— нЪтъ  ему  свободы,  он7>  .можетъ  только 
украшать  П1!ры,  льстить  Т!леслав1ю.  потакать 
пресьпдениому  вкусу  и  не  останавл!!ваться  и 
передъ  ложью.  Трети!  стпхъ:  «ВладЪя  смЪхомъ  и 
слезами»  указывастъ  на  то  самообладан1е,  кото- 

рое нужно  поэту,  чтобы  умЪть  насиловать  свою 
душу,  сдерживать  себя  въ  «златомъ  кругу»,  не  да- 

вать воли  1ш  слезамъ,  прося1лимся  изь  глазъ,  пи 

рвущемуся  изъ  груди  смЪху.  Этому  «п!нтуп,  угод- 
нику царя  и  вельможъ,  почт!!  наемнику,  лротпво- 

поставляется  «пЪвець».  У  п'Ьвца  ауд11тор1я  дру- 
гая,— потому  что  у  народа  вкусъ  не  притупленъ, 

и  нервы  не  нуждаются  въ  щекоткЬ,  да  и  весь 
нравственный  с!;ладъ  другой.  Предъ  народомъ 
иече10  пБвцу  даромъ  разсыпать  Фебовы  дары, 
чтобы  завлечь  слушателей:  народъ  самъ  тЪснится 
волнами  къ  крыльцу  и  почт1!тельно  с.1ун1аетъ 
пЪвца.  Слово  «блаженъ»  нр!!мЬ|!е1!о  къ  П1иту 
!1роническ!1:  слпи!комъ  хорощо  сознаваль  Пу!и- 
К!111ъ,  какими  средствам!!  пр!1ход!!тся  пользоваться 

п1|!ту  и  въ  какой  неблагопр!ятно11  .хля  ■|1СТ!!ППои 
иоэз1и  обстановкТ)  дЪ1|ствовать,  чтоб!,!  вь  серье;4ъ 
позавидовать  такому  «блаженству».  Поцросъ  объ 
отношеншхъ  поэта  къ  выонпмъ  !тосптелямь 
власт!!  !!  правящимъ  кругамъ  давно  занималъ 
Пушкина.  Когда  А.  А.  Бестужевъ  1!!1са.1ь,  что 

«о6одрен1я  у  насъ  нЬтъ— и  слава  Богу»,  Пу1ики1гь 
возража.1ъ  свъ  1823  г.):  «Отче1'о  же  нЪтъ?  Дер- 
жавинъ,  Дмитр1евъ  был!!  въ  обо.1ре11!е  сдЬланы 
мин1!страм!1.  ВБкъ  Екатерины — вЪкъ  ободреий!: 
отъ  этого  онъ  е1ле  1!е  11!!же  другого.  Карамзинъ, 

кажется,  ободренъ;  /Куковск1й  пе  можетъ  жало- 
ваться, Крыловъ  также,  ГнЬдичь  въ  т!!11!инЪ  ка- 
бинета совершаетъ  свой  подп!!гъ:  посмотримъ, 

когда  появится  его  Гомеръ.  11:1Ъ  !!еободреннь!хъ 

вижу  только  себя  да  1)арать!!1ска!0 — и  не  говорю 
слава  Богу!...  Пе  говорю  объ  Августовомъ  вТжЪ. 
Но  Тассъ  и  Ар10стъ  оставил!!  въ  своихъ  поэмахъ 
схЪды  княжескаго  11окров1!тел!.стпа.  Шекспиръ 
луч1111я  сво!!  комедп!  !1ап!1саль  по  заказу  Елиса- 
веть!.  Мольеръ  бь!.1ь  камерд1!неромъ  Людовика; 

безсм<'ртнь!Й  Тарт1<1|1|ь,  !!Л(1ДЬ  самаго  сильна1'о 
папряжен1я  ком|!ческаго  !(М1||1,  обяза1!ь  б1>!Т1емъ 

своимъ  заступничеству  монарха;  В|1.1!>терь  луч- 
шую   СВ0!О    поэму   ||!!Са.1!>   |!()  1  !.    11(11;роВ!!ТеЛ!>СТВ0МЪ 

Фрндерика...  Держав1!11у  !!()1;р|||1!1  !ельст!1овали  три 
царя.  Такъ!  мы  можем!.  !!ра!11М11о  горд!!ться:  1!аи1а 

словесность,  уступа!!  др\!1!М!.  И!.  роско!1!и  талан- 
товь,  тЬмь  предъ  Н!!М!!  отл!!чается,  что  не  но- 
С1!тъ  о1!а  !!а  себЬ  печати  рабска1'0  ун!1жеи!я. 
На!!!!!  тала!!Т!.!  б.1а!'ородн1.!,  не;чав!1С1!М1.!»...  По  не 
таковь  пыведеи1!Ь!Й  въ  наброскТ)  .1111!ть":  на  лбу 
его  п!.1лаеть  яркая  печать  «рабскаго  у!!1!жен1я». 
Благодаря    незаконче!1ност1!  отрь!Вка  не  совсЬ.лгь 
ясно,     есть      Л!!    «111ИТЪч    Л!!Ц()    С011ер!!!еН1!0    ОТдЪлЬ- 
ное  ОТЪ  «пЬвца».  !!Л!!  оба  (И!!!  совмТ1!11аются  въ 
одномь  ч(М()!11)кГ1.  разс!.!!!а!<11пем!.  нредь  вельмо- 

жами '1'('б|(!1!.!  дар|.!.  К11Т11р!.!М!.  ;кад!!п  в|!емлетъ 

у  цар('!>а1<>  1.'р|.!.1!.1^а  !|арод|..  с(|бра!11!1|йся  толпою 
Н0СЛ>1!!аТ!.  !!|)|Ц!а.  1  |1\  дин  !!р<1С.1Г)Д!1Т!.  ДаЛЫ!Т)Й|ИЙ1 
ХОДЪ       М!.1С.||1       Нм1||;|1!|а.      !!(>     |11'!|0.    что     П\|!!К!1!!Ъ, 
так!.  (1!Ч('1'.1111111  С()311:1!1а11тп1  разини)    >1<'Ж ду  об13- 
!|М!!  ,1Т||М1!  1||и'раЧ11  л1111СТ!1|1!,  1|(1|!11МаЛ  !..  ЧТО  ТЯ- 
КОе    С(1!1ЧГ11!|1!(',11,11  !10     !!!'     >1<),1;1' Г  I.     быТЬ   ДОЛ!  |!МЪ   II 

.и>л;!<'!!<>  ра;<|)|||111!Т!.1'1!  !;р!!311С11м !.:  ЧТО  л!!бо  народъ 
!!!■!!. |б1г.!;!1<)  дол'.кенъ  разочароватьс Л  оъ  «пЪпцЪ», 
с!ав11!ем!.     '!!11!томь»    для    «злато|о  кру1а»,  п  от- 
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верил тьси  0Т1.  нот.  .111(10  .ишть»  должен!,  оста- 
вить тмьможь,  стать  истпнны.мъ  ипЬвцом'ь»  и 

11ор<'»т11  всецЪ.1о  кь  наро.гу,  потому  что  вь  .чтон 
сфор||  иЬвоцъ  ПС  Оудетъ  упиженъ,  и  искусство 
III'  Оу.и'тъ  обращено  иь  забаву,  вь  простую  при- 

надлежность аристократичсскаго  ком(|)орта.  Но 
всякомь  случаЬ  слшпкомъ  очевидны  рЬзкое  про- 
Т11Воположеп1е  другь  другу  обЬнхъ  этчхъ  сферь 

,гЪнств1)1  и  явное  предпочтен1е.  которое  иун1кин'ь 
отдаеть  передь  «кругомь  ве.и.можь»  «народу», 
ВС  наснлун1щсму  искусства,  не  заставляющему 
по.чта  сдерживать  смЬхъ  и  слезы,  а,  наобороть. 
позволяющему  смЪху  и  слезамъ  овладевать  по- 
этомъ  п  .тЪлать  ею  и\ь  вдохновепнымь  м  по.1- 
пымъ  выразите.юмь. 

Взглядъ.  высказанный  Иушкинымь  въ  этомь 

отрывк'Ь,  вполпЪ  согласуется  съ  его  эстетической 
теор1ен,  опредЪляющеи  отношоп!я  поэта  къ  окру- 

жающему человеческому  мтру.  Подробно  мы  вы- 
ясняемъ  .чту  теор1ю  ниже,  вь  статьЬ  о  Черни» 

(см.  нрпмЬч.  къ  .>■•  оэ1),  гдЬ  возвращаемся  кь 
разсмотрЪнному  замечательному  наброску. 

Помимо  чисто-теоретическаго  значен1я  этпхъ 
стиховъ,  въ  нихъ  слышится  ярко-субъективныИ 
мотивъ.  Вопросъ  о  1'и1птЪ»  и  «пЬвцЪ»  былъ  для 
Пушкина  не  только  вопросомь  эстетической  тсо- 
р|и,  но  и  личнымъ  дЪломь.  Нашему  поэту  мучи- 

тельно хотЪлось  сознать  и  опредБлить  себя  предъ 
су.юмъ  собственно!!  совЪсти.  Онъ  понималь,  что 

тому  кругу,  съ  которымъ  имъ  былъ  недавно  за- 
ключенъ  компромпссъ,  желательно  было  обрЪсти 
въ  немъ  «П1нта»  въ  награду  за  сомнительное 
блаженство  т111еславнаго  об|д|еи!я  съ  царямп  и 
вельможами,  —  но  самъ  онъ  хотЬлъ  впдЪть  въ 
себЪ  "пЪвца»,  около  котораго  народъ  «колеблется 
волнами»,  къ  чьему  памятнику  народомъ  проло- 
я.еиа  исзаростаю1лая  тропа. 

.эШ.  КТО  ЗПАЕГЬ  КРАП,  Г.1Ь  НЕБО 

БЛЕЩЕТЪ._ 

(т.  П,  стр.  462). 

Черновой  подлпнникъ  пьесы,  на  трехъ  лн- 
сткахъ.  находится  въ  при1!адлежа1пе1!  академ1и 
наукъ  ма11ковскои  кодлекц1и  автографовъ  Пуш- 

кина; изслЪдователямъ  онъ  недоступенъ.  По  сло- 
вамъ  описа!11л  коллекц1п  («Пушкпнъ  и  его  совре- 

менники», вып.  1\",  стр.  9),  палл.  I — '2  первая  поло- 
вина стихотворе1!1я  ю  строки:  «Пхъ  пестры  вол1!ы 

за  собой»:  передЪлка  стиховъ,  находящихся  на 
л.  1,  вп!1сапа  на  л.  1!-мь  об.,  тамъ  же  и  эп!1графъ. 
На  л.  3-мъ  вторая  часть  пьесы  (нач.:  «На  ра11 
полуденной  пр!1роды...»,  съ  добав.1ев1емъ  ирот!1въ 
нзвЪстнаго  текста  въ  копцЪ  е^ис  6  стиховъ,  нач.: 

Забудь  еврейку  молодую... 

Впервые  появилось  стихотворен1е,  оставлен- 
ное сампмъ  поэтомъ  безъ  отдЪлки,  въ  «Современ- 

ни!>1)»  1838  г.,  т.  1\,  стр.  143 — 145,  и  затЪмъ  вошло 
въ  посмертное  собра1!1е  его  соч!1нен1п,  т.  IX, 

стр.  202 — 204.  Въ  «.Матер|алахъ  для  6|ограф1н 
Пушкп!1а»,  изд.  1853  г.,  стр.  84,  П.  В.  Лпненковь, 
говоря  о  пьесахъ:  «Подъ  небомъ  голубымъ  странь! 
свое!!  родной...»,  <|3аклинан1е>  и  «Для  береговъ 
отчпзнь!  дальной...»,  предупреждаетъ  читателя: 
"СпЪшпмъ  сказать,  что  со  всЪмп  этими  ст!1хотво- 
рен1ями  не  имЪетъ  ничего  об1лаго  одно  стихотво- 
рен1е,  !мТ)  тоже  1овор!1тся  о  !01  Г)  Евро!!Ь1,  объ 
Итал|||,  и  всТ)мъ  ея  чудссамь  прот!1вопоставляется 
ВД0Х!10ВеННЬ!и  обраЗЪ  ЖС1!!Д1и1!Ы,    ЛЮбуЮ!ЛеЙСЯ  !1М11. 

Ст11Хотвореи1е  .что,  начинающееся  словами:  .Кто 
знасгь    край,    !мЬ  !1ебо    блещеть»,    иа!111са||о  вь 
1827      году...     Въ      руК0!1!!СИ      0!!0      НОСИТЬ   ДВ01111011 
ЭП11гра([|ъ,  въ  слГиун)Ц1емь  В!1.1Г|.  (л!ер|1а  напи- 

сано 11у1!1К!1Н1>!мъ:  "Коппз!  с1и  (1а-5  1.ап(1...  У|1||. 
Мс181.»,  а  пслЬдъ  .^ат1^мъ  1|р1!ба11лено:  «По 
клки<и) .  по  кл!окву,  по  ягоду  но  клюкву ". 

Эпиграфь,  кажется,  объясняется  '!!звЪстнымъ вь  свое  время  а!1ск.10том  ь:  од!1а  моло.1ая 

русская  1!утешестве!!1!!!ца,  1!осл1)  долгаго  пребь!- 
ва!11я  за-1ран11цей,  сказала,  что,  по  возвра!11ен1п 
на  род1!пу,  весьма  обра.1овалась  кл!оквТ).  Пу!|!кинь 
!1амГ|ревалсл  в!>|разить  вь  ст!1хотворе!1ш  ка1!рнзъ 
красавиць!,  но  отдТиалъ  только  !!о.чт!!чсску!о  часть 
1!ЬССЫ,     С00ТвЪтсТВуЮ1ИуЮ     ЭП!1Гра<|>у      1!ЗЪ     В!1ЛЬГ. 

.Мейстера,  и  !!<•  пр!1ступ1!ль  ,1ажс  ко  второй  ся 
полов!11!1)...  Парод1я  не  была  въ  его  тала|!тЪ  и 

часто  11р!111имала  у  не!о  серьезнью,  вдохновен- 
ные   звук!!.    С!!    несвонстве1!1!!.1е»...    Въ  пр!!мТ)ча- 

!11ЛХЪ    кь  ПЬесаМЪ     Пу|!1КИ!1а     Л!1|!е!1К0П!.,   пользо- 
1)ап!Н1Йсл,  вЬроят1!о,  оиисанны.мь  иь!!ие  автогра- 
фомъ  (см.  его  !1здан1е,  т.  П,  стр.  439;,  снова  по,!- 
твердплъ,  что  оно  было  «иаписа1!о  01110  въ  1827 !'... 
Нзъ  лашпхъ  б1огра(1)пческ11хъ  матср|аловь  уже 

знако.ма  читател!о  е!'о  двойная  программа,  пль 
которой  одну  только  первую  часть  Пуи!кинъ  съ 
необычайнымь  позтпческимъ  одун!евлен1емь  пр!1- 
велъ  къ  концу,  и  то  е1ле  не  В!!ОлнЬ».  ,1.огадка 

Анненкова,  что  двоЙ!!011  энш'рафь  оиредЬлястъ 
замыселъ  пьесы,  вполнЪ  правдоподобна.  Стпхь 
Гете  объ  итал1и  дЪйствптелипо  весьма  подходитъ 

къ  написанной  поэтомъ  части  стихотворо!!1я.  Что 
же  касается  до  «клюквы»,  то  этимъ  шутл1!вымь 
тоНо  Пушкинь  какъ  бы  хотЪлъ  напомнить 
уЪзжающей  въ  Птал1ю  красавицЬ,  что  пр!!Дстъ 
часъ,  К01да  она  соскучится  не  только  по  Росс!!!, 
по  даже,  какъ  случ!1Лось  съ  геро!!неи  анекдота, 
по  русской  клюквЪ.  Другой,  болЪе  лсны1|  памекъ 
на  этотъ  анекдотъ  находимъ  въ  «.ЛльбомЪ  ОнЪ- 
гина»,  !дЪ  есть  такая  запись  (см.  т.  Н1  настоя- 
щаго  пздан1я,  стр.  327}: 

Вчера  былъ  день  довольно  скучны!!; 
Чего  же  такъ  хотЪлось  ей? 
Сказать  ли  первый  три  буквы: 
К — л— ю— клю...  возможно  ль?  клюквы! 

(Пушкинъ  самъ  очень  любиль  этотъ  ком!1- 
чесшй  снмволъ  народност!!;  см.  Е.  0!!СЧ1!нинъ, 
«На  родной  земл1).  ПоЪздка  вь  \1иха1!довское», 
М.,  1900.  стр.  44;  В.  Колосовъ,  »А.  С.  П— нъ  въ 
Тверской  губорн!!!  въ  1827  (?)  г.»,  Тверь,  1888, 

стр.  И,  14)'.  Судя  по  описа1!1Ю  майковской  кол- 
лекц|и,  !-д1)  при  цЪломъ  ряд!»  друг1!хъ  пьес  ь  ука- 

заны !1м1)ющ1яся  въ  подлиннпкахъ  дат!.!,  авто- 
гра(1)Ъ  разсматриваемаго  ст1!хотворен1я  не  1!0ситъ 
1!!1какой  помЬть!.  Не  по  од!!ому  Л1!  только  пре.1- 
цоложс1!!ю  Анненковъ  отнесъ  е!0  къ  1827  году? 

Есть  основаи1я  думать,  что  эта  датировка  но- 

правиль!1а. 
Пьеса    написана,   очевидно,    на    спсц1ал!.н!.!м 

случаи.    Въ  НС!!  говорится  объ  ОПре.1Г|Ле1!!10111)СООЬ, 
объ  о.июй  !!зь  жо!11ПИ1ГЬ,  которыхъ  знавалъ  поэтъ, 

II  ея  образь  Пуи!ки!1ъ  нарисовалъ  1!лТт!1тельны.лш 

красками  на  фонЪ  Птал1и,  которую  она  посЪтила 

или  собирается  посЬтить  снова.  ,Чтотъ  о^.разъ  со- 
четается съ  красотами  природь!  и  искусства,  ко- 

торь!ми  любуется  красавица.  Она  не  только  пре- 

красна, но  и  умна  II  чувствительна;  па  роскош- 
ную природу  юга,  на  произведе!!1я  пскусствъ  она 

СМ0Тр!!Т1.    ■1ЛуШеВН1.!МЪ    ВЗОрОМЪ»,     Н    ВЪ    НОЙ    ЗЭГО- 

раотсл     влох"!1овен1е.    Среди    чу.юсъ    искусства    и 
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прпроды  она  сама  является  какимъ-то  чудомъ,  п 
ея  нельзя  не  замЪтнть,  н  вокругь  нея  кипптъ 
толпа,  она  плЪннетъ  живыхъ  и  экспапспвныхъ 
итальянцевъ.  Для  простого  мадрпгала  всЬ  эти 
черты  слшикомь  опредБлениы  н  неоОщп.  Ясно, 
что  поэтъ  пмЪлъ  вь  виду  опредЪленное  лицо,  что 

эта  женщина — не  плодь  воображен1|1,  а  жнво!! 

челов'Ькь;  что,  какь  нп  льстивы  ярк1я  краски, 
передъ  памп — портретъ.  Нетрудно  отгадать— чеН. 
Пзъ  всЪхъ  женщпнъ,  съ  которыми  встречался 
Пушкпнъ,  только  кь  княгинЪ  3-  А.  ВоЛКОНСКО!! 

подходптъ  набросанньп!  пмъ  очаровательный  об- 
лпкъ.  Вспомнпмъ  черты,  которыми  обрпсовалъ 
онъ  ее  въ  посвященныхъ  ей  стпхахь;  «Царица 
музъ  и  красоты,  рукою  пЪжнои  держишь  ты 
волшебный  скипетрь  вдохаовенИ!,  п  надъ 
задумчпвымъ  челомъ,  двоинымъ  упБнчаннымь 
вТ)нкомъ,  и  пьется,  и  пылаетъ  геи!й».  За  подроб- 

ной характеристикою  ея  отсылаемъ  читателя  къ 
помЪщеннымь  вьние  прпмЪчан1ямъ  къ  этимТ)  сти- 

хамъ  I  .Л"»  499).  Когда  Волконская  въ  1829  г.  поки- 
дала Росс1ю,  друзья-поэты  проводили  ее  стихами. 

<  Она  спЪшнть  на  Югъ  прекрасной»,— лпсалъ  Ба- 
ратынск1н. — «подъ  Авзон1йской  небосклонь,  оду- 

шевленной, сладострастной,  гдЪ  въ  кущахъ,  въ 
портикахъ  палатъ  октавы  Тассовы  звучать;  гдЪ 
въ  древннхъ  кампяхъ  боги  живы.  гд1)  въ  новой, 
чистой  красотЬ  Рафаэль  дышитъ  на  холстЪ;  гдЪ 
всЪ  холмы  краснорвчивы,  но  гдЪ  не  стыдно,  мо- 
жетъ  быть,  герои,  м1ра  властелины,  вашъ  Капи- 
тол1й  позабыть  для  1{апитол1я  Корины;  гдЪ  жизнь 
игрива  и  легка,  тамъ  лучше  ей»...  Н.  Ф.  [1авловь 
напутствовалъ  Волконскую:  <  Какъ  солове!!  пе- 

чально въ  день  осеии1й  подъ  небо  лучшее  ле- 
тптъ,  такъ  п  она  въ  отчизиБ  вдохновенн!  воскре- 

снуть силами  сп'Ьшить...  Тамъ  ей  и  быть,  гд1) 
солнца  лучъ  теп.11)е.  гд1)  такъ  роскошны  небеса, 
пЪ  человЪкъ  съ  искусствами  дружнее»...  Па 
оть1)з,1Ъ  ея  изъ  Москвы  написали  стихи  также 

Л.  Лпсаревь,  ("..  II.  Шевыревъ.  II.  В.  КирТ)евск!й 
иаходилъ.  что  «сииее  итальянское  небо,  и  воз- 
.гухь  итальянски!,  исполненньЙ!  солнца  1г  музыки, 
и  итальяиск!!!  языкъ,  проникнуты!}  всею  пре- 

лестью нЬгп  и  1'рац1н,  и  земля  итальянская,  усЪяп- 
лая  великими  воспомипаи!ями,  покрытая  созда- 
п1ямп  гентальнаго  творчества, — можстъ  быть,  все 
.что  становится  уже  не  прихотью  ума,  но  сер.теч- 
иою  необходимостью...  для  души,  избалов.пГнно!) 

роскошью  искусствт.  и  иро(в'Ьщен1я»...  II  по  тону, 
и  по  со,гержап1Ю  разсматриваемые  стихи  11у|и- 
кииа  какъ  нельзя  ближе  сходятся  съ  этими  отзы- 

вами. Быть  можстъ,  Пушкинъ  тоже  участвовалъ 
въ  зтихъ  поэтическихъ  проводахъ  или  только  со- 

бирался пь  нихь  участвовать;  пБролтнЪе  второе, — 
иначе  до  нась  ие  могли  бы  не  дойти  тТ)  закон- 

чсчпп.и'  и  отдЬланиые,  конечно,  стихи,  которые 
поднесь  оиь  Волконской.  Возможно  также,  что, 
НС  участ|1\  я  вь  по-ггическомъ  хорТ»,  иапутстпо- 
павп1е.мь  московскую  Корннну.  11упи<инъ  писаль 
эти  стихи  тогда,  когда  она  была  уже  вь  11тал1и. 
Датировка  Анненкова  тоже  находитъ  себЬ  обь- 
нсненге;  ие  зная  точно  года  отъЬзда  Волконской 

и,чь  |'осс1и  или  свпз1>1Вал  стихогворс'И1е,  но  ,1а- 
мТ)Т1гому  единству  тона.сь  носпящсмиою  с!!  11\|11- 
КИНЫМ1.  вь  1827  г.  П1,сс(|й.  при  которой  ей  бы.ш 

прш'лапь!  ':Ц|,|гаиы».  .\и11гико1гь  иом1>ти.п,  ею. 
II.  м1|Когорымь  "11риб.|и;кеи1ем  1.".  то;ьс  1Н27  ю- 
домъ;  если  ;ьс,  устаиавлипал  эту  дату,  бм>|ра<||ь 
Муиткина  руководствовался  непзвЬстньмт  иамь, 
бплЬе  серьезными  и  незыблемыми  основамгл.ми,  и 
она  не  можетъ  быть  отвергнута,  и  стнхотворен1е 
написано    дЪйстпительпо    вь    1827  году,  то,  зпа- 

читъ,  Пушкпнъ  пмЪлъ  въ  виду  прежн|я  поЬздки 
Волконско!!  въ  Птал1ю,  тлЪ  еще  въ  1820—1821  г. 
она  издала  и  поставила  свою  оперу  «Ушуапиа 

с1'  Агсо»,  въ  которой  сама  пЪла  заглавную  пар- 
тию. Во  всякомъ  случаТ)  ясно,  что  въ  стихахъ 

«Кто  зпаетъ  край»...  изображена  Зинаида  йол- 
конская.  Только  ея  обаятельньп!  образъ  нераз- 

рывно соединялся  въ  представлен1п  современни- 
ковъ  съ  мыслью  объ  Птал1и.  Вепевитиновъ  об- 

ращался къ  ней;  ■Волшебница!  Какъ  сладко  пЪ.м 
ты  про  дпвн}ю  страну  очарованья,  про  жаркую 
отчизну  красоты!  Какъ  я  любнлъ  твои  воспоми- 

нанья, какъ  л;адно  я  внпмалъ  словамъ  твопмъ  п 
какъ  мечталъ  о  краЪ  неизвестном ь!  Ты  упилась 
симъ  воздухомъ  чудеснымъ,  и  рЪчь  твоя  такъ 
страстно  дышитъ  имъ!  На  цвЪт ь  небесъ  ты  долго 
нагля.аЪлась  и  цвЪтъ  небесъ  въ  очахъ  намъ  при- 

несла»... Этимь  отблескомь  итальянских!,  небесъ 
въ  глазахъ  Волконской  любовался  и  Пушкинъ, 
который  тоже  романтически  тоскова.гъ  по  11тал1и 
(см.  выше,  примЬч.  къ  Л»  505),  но  е.му  не  с>- 
ждено  бьмо  увидЪть  11тал1ю  (см.  его  пись.мо  къ 
Бенкендорфу  7  января  1830  г.;  также  Записки 

Смпрпово!!,  I,  '2'г2).  Насчетъ  Волконской  онъ  од- 
нажды шутплъ  (пис.  къ  Вяземскому  въ  началТ) 

1829  г.);  «дай  Богъ  е11  ни  диа,  ни  покрышки, 

т.-е.  ни  Птал1и,  ни  графа  1'иччи»  (Волконская 
долго  жила  съ  нимъ).  Въ  отношен1и  «клюквы» 
поэтт)  ошибся:  Волконская  по  Росс1и  не  тоско- 

вала и  навсегда  осталась  въ  Нтал!и.  Четверости- 
ш!е  «Съ  какою  легкостью  небесной"..,  и  пр.  во- 

шло, въ  значительно  нзмЪненномъ  видЬ  въ 

Ы1  строфу  7-11  главы  оНвген1я  ОнЬгина».  Ме- 
тафору «сыны  Авзон1и»  тоже  встрЬчаемь  въ 

«ОнЪгин!)»  (см.  т.  III  настоящ.  изд.,  стр.  :12.(  . 
БЪлинскп!  («Московск.  Наблюдатель»  1Й.Ч8  г., 

т.  XVI,  «,1итерат.  хроника» — Сочин.,  изд.  Вепге- 
рова,  111,  392}  говорплъ  объ  зтомъ  стихотворен111, 
что  оно — с.родъ  какого-то  отрывка,  гдЬ  все  какъ-то 
полупрозрачно,  въ  нолусвЪтЪ,  какъ  будто  недо- 

сказано... Но...  отрыпокъ  пли  цЬлое,  вар1аптъ  или 
ориппшлыюе, — оно  стихотвореп1е  Пуигкипа,  не 
по  подписи  этого  волшебнаго  имени,  а  по  своему 
художественному  .юстопнству».  II  вь  полномь 
обзорЪ  пупшпнской  П0.Ч31П  Б1>лпнск|й  причислиль 
«Кто  знаеть  кра11»...  къ  лучпшмъ  лирическимъ 

пьесамь  11уи1кина.  П.  О.  Сумцовь  1'«П:-!слТ>доваи1я 
о  поэз1и  Пугикина» — «Харькове. у ниверсит.  сборн. 
въ  память  11 — на»,  стр.  235 — 2^1  отмЬтилъ  въ 
стихотворен!!!  0П03ДН111  отголосокъ  6а11роновскаго 
вл1ян!я,  но  отголосокъ  еще  сильный;  упомина1пе 
о  Ба11роиГ)  явилось  результатомь  живого  восно- 
минан1Я  о  «Чайльдъ-Гароль.гЬ»,  откуда  по  памяти 
взяты  мТк'та  о  Тассо  и  о  КанопЪ'.  Н'п  не  со- 
всЬмь  вБрно:  ни  откуда  не  «взяты  мЬста  о  Гассо  и  и 
КанопЬ»,  по  романтизирован1е  11тал1н  внолиЬ  вь 
ба11роновскомь  духЬ.  С)тъ  Пушкина,  .ю  напп1хъ 
.и1е11  звучить  въ  р)ской  П0Э31И  тоска  по  11тал1И, 
по  воплощенно!!  ею  красотЪ.  БаратынскЙ!,  Вене- 
питиповь,  Тумапск111.  Гоголь.  Козловь.  Бепсдик- 
товъ,  Ростопчина,  Ога1)епъ,  Мей,  Ма11конь.  даже 
Пекрасовь  и  1Пербина.  въ  паиш  дин  Валерй! 
Брюсов  ь,  и  многое  мно/Кество  бо.и.итх  ь  и  нальиь 

русскихь  1п)ЭТовь  поснЬ.ю  Пга.пю.  Го.юс  I,  Пми- 
кина  вь  ;-)томь  поэтическом ь  хор  11— самый  пдох- 
ионснный.  «Кто  знаеть  кра!!"... — пастоящй!  ком- 
пенд!)  м  I,  литературн1.1хь  и  по.чтпческихъ  пред- 
ставлсмй!  нашею  шмикаго  поэта  обь   Пта.пи. 
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52<».  ЧПГ.ТОТОИ.  11Рт:.1М011  II  пои.юмь... 

[т.  и,  гтр.  Ю). 

(л.  Ш'черкаппаго  черииши;:),  иачо.штагосн  нь 
^$08-11  тетради  московскаго  Румпнцсискаго  музеи, 
лд.  :Н  II  33  об.,  ииорвые  напечатано  было  это 
ст11\отворе111е  вь  «Русс.  СтарнпЪ»  1884  г.,  1юн1>, 
540 — 541,  В.  Е.  Нкуткпнмл'ь,  который  нашель, 
что  (шо  «по  ТОН)  6.1ПЗКО  подходить  кь  пЪсннмь 
западным,  слаиаиъ»  и  «иредетавляеть  разговоръ 
стараго  конюха,  можстъ  быть,  съ  ворожеей»  .'). 
ЗатЬмь  оно  ионмо  въ  пздан1е  лптерат.  фонда, 
II,  27 — -28,  а  иотомъ  вь  11здан1с  «ПросвЪшси!!!»  и 
послЪднее  е(||ремовское.  Во  вс'Ьхъ  зтихъ  издан111\ъ 
;Ефремовь  пользовался  черновой  тетрадью  Ан- 

ненкова, кото11ыи  отбросилъ  эту  пьесу)  данъ  не 
совсЪмъ  близки!  къ  подлиннику  текстъ,  по  воз- 

можности совершенно  возстаповлепньп!  въ  настон- 
щемъ  издан1и.  Но  положен1ю  среди  черновпковъ 
пьеса  можеть  быть  датирована  приблизительно 
1827  годомъ. 

Съ  с(111эсп11мп  западныхъ  славянъ»  стпхотво- 
реН1е  ничего  общаго  не  имЪетъ,  но  дЪйствительео 
иоснтъ  слЬды  народпаго  склада  и  можетъ  быть 
прпчпслено  къ  циклу  пропзведен1й,  иавЪяниыхь 
Луи1кину  русской  народной  поэз'ей  и  вполнЪ 
оригинальныхъ  п  по  замыслу,  и  по  исполпен1ю. 

Нушкинъ  оставилъ  пьесу  безъ  отдЬлкп,  в'Броятно, 
потому,  что  уступиль  сюжетъ  поэту-крестьянину 
веод.  Никиф.  Сл'Ьпушкппу  [II.  Ремезовъ,  «Яро- 
славск111  крестьянинъ-стпхотворецъ  Ф.  Н.  СлБпуш- 
кпнъ>>,  изд.  4-ое,  СПб.,  1899,  стр.  30),  котораго 
читадъ  »съ  удпвлен1емъ»  п  у  котораго,  не  безъ 
очень  излишней,  впрочемъ,  саисходительностп, 
прпзнавалъ  опстинный  свои  талантъ»  (Пере- 

писка П.,  акад.  изд.,  I,  328,  336,341;  см.  о  СлЪп. 
также  примЬч.  С.  А.  Вепгерова  къ  его  издаи1ю 

Сочин.  БЪлинскаго,  >',  565  —  369;  В.  В.  Данпловъ, 
«Лптерат.  Очерки»,  Варш.,  1910.  стр.  23 — 24, 
27  —  28,  71  —  72).  Въ  альманах?)  «Памятникь 
Отечествепнычъ  Музъ»  на  1828  г.,  стр.  285 — 288 
(ценз,  дозвол.  21  декабря  1827  г.),  СлГшушкинъ 
иапсчаталъ  свой  «сельской  разсказъ»  «Копь  и 
.шмовой»,  вполнТ)  совпадающ1й  по  сюжету  съ  нс- 
завершеннымъ  стихотворен1емъ  Пушкина,  по, 
конечно,  весьма  уступающ1й  ему  и  оканчпваю- 
Ц11ЙСЯ  такою  «моралью»: 

ПонывЪ  тоже  говорптъ: 
Случится  ль  гдЪ  такое  чудо. 
Коню  отъ  домоваго  худо! 
А  смотришь  — конюхъ  виповать! 

521.  ТАПТСЯ  ПЕЩЕРА... 

;т.  II,  стр.  464). 

Набросокь  этой  антологическо!!  картинки, 
исчерканный  и  неразборчивый,  находится  въ  тет- 

ради московскаго  Румянцовскаго  музея  .\Ь  2368, 
л.  36.  Первый  стихъ  иапечатанъ  впервые  въ 
«Русс.  СтарииЪ»  1884  г.,  1юнь,  542,  а  весь  по  воз- 

можности текстъ,  хотя  не  совсЪмъ  правильно 
разобранный  (см.  въ  обте11  статьЪ  о  тскстЪ,, — 
въ  из1аи1п  литературнаго  фонда.  И,  28.  Судя  по 

иоложен1ю  наброска  среди  черновиковь  Л'1  и  VII 
строфъ  7-11  главы  «Евген1я  ОиЬппш»,  его  можно 
датировать  приблизительно  началомъ  1827  года 
19  (1>евраля  написана  ХП-я  строфа).  Тутъ  же  два 
раза  попторриь!  стихи: 

К'руюмъ  его  цвЬтетъ  импювникъ, 
Минутный  вЬстпикь  теп.1ыхь  дней, 
П  вьется  11.1н>щь,  могил ь  любовник ъ, 
II   свищетъ  ночью  соловей.,. 

Съ  нЪкоторыми  измЬнен1ями  стихи  ути  пошли 

въ  \"1-ю  строфу  7-н  главы  «ОнЬгина»,  гдЬ  опи- 
сана моги.1а  .1снска1'о.  Идиллическим  ь  пе11зажемь, 

окружающимъ  могилу  Ленскаго,  Пупжинъ,  веро- 
ятно, первоначально  хотЬлъ  воспользоваться  .ия 

особаго  антологическаго  стнхотворен1я,  перенося- 
щаго  нась  въ  древность  не  только  геогрл||)иче- 
скимъ  именемъ  икар1йскихъ»  рощь,  по  и  велпча- 
вымъ  спокойстп1емь  антолог1и,  и  мЬрнымь  рит- 
момъ,  сбивающимся  на  гекзаметръ.  Схе.ма  размера, 
изображенная  надь  наброскомъ,  неправильна  и 
не  соотв1)тствуеть  ни  одной  извЪстной  стихо- 

творной форм1).  Слова  «таится  пещера»,  надо 
думать,  надписаны  надъ  первымъ  стихомь  какь 
составдяюш1я  съ  ннмъ  одно  цЬлое;  дТ)11ствительно, 
вмЬстЬ  они  образуютъ  правильны!!  гекзаметръ: 
«Въ  ро1иахъ  карп1скпхъ,  любезныхъ  ловцамь, 
таится  пе1иера»... 

522.  СВОДНЯ  ГРУСТНО  ЗА  СТО.Ю.МЪ... 

(т.  II,  стр.  464,. 

Стпхотворен1е  это  наход!1Т1Я  вь  В!1дЬ  исчер- 
каннаго  черновика  вь  тетрад!!  московскаго  Румян- 

цовскаго музея  Л^  2368,  л.  27,  !1  впервые  было 
напечатано,  съ  весьма  понятны.ми  пропусками, 
въ  «Русс.  СтаринЪэ  1884  1.,  1Ю!1ь,  538 — 539.  По 
положеп1ю  среди  черновпковъ  7-й  главы  «Евген1я 
ОнЪгина»  !1  «Арапа  Петра  Вел!!каго»  оно  можетъ 
быть  отнесено  къ  1827  году.  ЗатЬмъ  оно  вошло 
въ  собрап1я  сочинепп!  Пушки1[а,  !13Д.  П.  О.  .Мо- 

розова («11росвТ)1пен1я»,  II,  94—95,  гдЬ  непра- 
вильно отнесено  къ  1828  г.;  I!  П.  А.  Ефремова 

(Суворина,  11,  124;  Л"Ш,  294-29.5).  П.  А.  Ефре- мов ь,  пользовавш1йся  бумагами  Аине!1кова,  сооб- 
щаетъ  (1Ы([,  Л*П1,  276 — 2//)  зам1)чаи1е  Анненкова, 
сп1!савшаго  для  себя  эту  пьесу:  «по.хъ  |)ядь  тому 
прилагаемъ  рецептъ,  записапиы!!  11у1пкинымъ  на 
тетради  вь  срединЪ  разсказа  объ  Арап1)  Петра 
Велпкаго»;  этотъ  рецептъ,  находн1а1|1ся  въ  музей- 

ной рукописи,  двумя  страницами  выше  пьесы, 
напечатапъ  въ  той  же  книжкЪ  «Русс.  Стар!1ны», 
!дТ)  I!  пьеса,  на  стр.  5:Г7. 

Среди  пушкинск!1хъ  набросковъ  1818 — 1819  гг. 
есть  од1!Нъ"  («Фебъ  1!  Геркулесъ»,  см.  т.  И настоя1иаго  издан1Я,  стр.  .545),  напомипаю!Ц1Й 
изображаемою  обстановкою  разсматриваемое  сти- 
хотворен1е: 

Сегодня 
Ожидаетъ  сводня 
(Щастливыхъ)  повТ)съ... 

(См.  также  академ1!ч.  изд.  соч1!!1.  П.,  П,  примЪч.. 
85—86;.  Вь  одесскомь  послан!!!  къ  В|!1слю  см. 
т.  II,  Л!  375;    Пушкинъ  выраз!!.!!.  сожал1>и1е,  что 
въ    КиШИНевТ)    !|ё    было     «ни    сводни,    П!1    КН!1!0ир0- 
давца».  Несмотря  на  иеотдТыанность  и  небреж- 
!10сть,  «Сводня»  является  превосходно!!  Жа!1роВ011 
картинко!!,  рису10!Д1е11  тоть  м1рокъ,  котораго  не 
чуж,хался  въ  молодост!!  11у1ик!1нъ  (см.,  наприм., 
письмо  его  къ  •!>.  'I'.  В!!гелю  въ  октябрЪ — ноябрТ) 
1823  !■.;.  До  нась  до||!е.1ъ  любопь!ТИЫ11,  хотя,  мо- 

жетъ быть,    не  во  !и1)ХЪ    от!10!пен1яхъ    достовЬр- 
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ныи,  разсказь  его  друзей,  «какъ  они.  бывало,  за- 
ходили къ  паппочтеннЪишсп  СофьЪ  Евста(|»ьевпЪ 

провести  остатокъ  ночи  съ  ея  компаньонками. 
Александръ  СсргЪеппчъ,  бывало,  выбереть  пнте- 
ресны!!  субъектъ  п  начпнаетъ  разспрашпвать  о 
дЪтствЪ  и  обо  всей  прежпеп  жпзнп,  потомъ  усо- 
вЪщппаетъ  и  уговарпваетъ  бросить  блестящую 
компан1к),  заняться  честнымъ  трудомъ,  идти  вь 
услуя>ен1е,  потомъ  дастъ  депып  па  выходъ  п, 
такимъ  образомъ,  не  одну  жертву  спасъ  оть  по- 

гибели; а  всего  лучше,  что  благонравная  Софья 
Евста(1|ьевна  жаловалась  на  поэта  пол11ц1п,  какъ 
па  безиравственнаго  человЪка,  развращающего  ея 

овечекъ»  (Н.  И.  Нулпковъ,  «Пушкппъ  и  Нащо- 
кппъ» — «Русская  Старина»  1881  г.,  августь,  613). 
Полпц1я  въ  эту  сторону  жпзпп  поэта  обыкно- 

венно не  пмТипипалась.  «Ьалззех  1е  соиг1г  1с  топс1е, 

сЬсгсЬег  йез  йПез»,  совЪтовалъ  Бенкендорфу 
шп10нъ  въ  1829  г.  Женившись,  онъ  въ  этомь 
отношен1н  «совершенно  перемЬнился,  къ  неопи- 

санному огорчен1ю  Софьи  Остафы-виы  и  кава- 
лергардскпхъ  шаромыжниковъ»  'письмо  къ  М. 
О.  Суд1енкЪ  1о  января  1832  г.).  Боспоминап1е  о 
пе11  закрЬплено  въ  одномъ  наброскЬ.  относя- 

щемся, можетъ  быть,  къ  «Пиковой  дамЪ»:  —  «мы 
вели  жизнь  довольно  безпорядочную...  Ъздплп  къ 
С.  А.  безь  нужды,  побЪсить  бЪдную  старуху  при- 

творной разборчивостью»...  Сводня,  изображенная 
Пушкинымъ,  не  только  бытово11  типъ,  по  можетъ 
быть  и  портретъ,  едва  ли  не  ,чтой  самой  Софьи 
Евстафьевны.  Въ  переппскТ)  Пушкина  есть  еще 
упомипаи!я  о  ие11  (см..  папрпмЪръ,  письмо  .его 
къ  женГ)  17  апрЪля  1834г.;. 

СТ11Х0ТВ0РЕНП1  1828  ГОДА. 

523.  .Х1>)  ЗЬЯ.МЪ. 

(т.  11,  стр.  487). 

Въ  полномь  видТ)  пьеса  пзвЬстпа  лишь  въ 

спискахъ,  а  единственный  автогра|1(ъ  ея,  храня- 
Щ1ися  въ  принадлеигащей  акаде.чЙ!  наукъ  май- 
ковской  коллекц1и  рукописей  Пушкина,  предста- 
вляетъ  собою  черновой  набросокъ  перво!!  п  нЪ- 
сколькихъ  стиховъ  четверто!!  и  пятой  строфь  (см. 

«П.  и  его  соврем.»,  IV,  9);  въ  тон  же  ко.т.текцп!  нахо- 
дится прннадлежавпйй  П.  В.  .'Vннснкову  полньи! 

список ь  (1Ы(1.,  37).  Впервые  появп.хась  пьеса  вь 
•VII,  дополнптельпомъ  томЬ  аннспковскаго  пзда- 
н1я  сочиненм!  Пушкина,  стр.  37—38,  съ  прпмЪ- 
чап1емь:  «по  глубин Ь,  изобразительности  п  сосре- 

доточенному чувству  пьеса  эта  можетт,  быть 
постав.1ена  вь  параллель  съ  извЪстными  пат|)1о- 
тическимн  «Станса.чи»  Пушкина,  1826  года  «Въ 
надея!дЬ  славы  и  добра»,  съ  которыми  она  и  на- 

писана въ  одно  время».  Въ  настоящемъ  издан!и 
она  воспроизведена  по  ре,чакц|п  Аткшкова,  кото- 

рая, иовидимому,  бо.1Ъе заслуживает ь  дов1)1)1я,  чЪмъ 
т<ч;сты,  прштятые  въ  издаи1яхъ  Морозова  и  Ефре- 

мова. Линсикопъ  и  Гсннади  датировали  пьесу 
1826  годолгь.  по  это,  конечно,  невЬрно.  Даже 
«Стансь!»  («Вь  надежд!)  славы  п  добра»...)  окон- 

чательно от.тЪ.ханы  не  в  ь  1826  г.,  а,  в'Броятпо,  въ 
1827-мь  (см.  выше,  примЪч.  къ  №  487); «.Хрузьямъ» 
же  И.  .\.  Ефремовь  (Сочин.  П.,  т.  И,  изд.  1880  г., 

стр.  177—178,  421;  1882  г.,  стр.  1;;7— 158,  404—105. 
1903  г.,  стр.  125—126;  ЛЧИ,  1905  г.,  стр.  277) 
пполнТ)  правилЫн)  перенесь  вь  1828-й  г.,  обьясняя: 
«стихь  объ  оживлен1и  Росс!и  войною  прямо  ука- 
зываеть  на  копець  1827  или  на  1828  го.гъ.  11ун1- 
КИ1ГЬ  настоящее  стпхотворен1е  представилъ  Ьеи- 
кендор<|)у  III.  <1|евра.1||  или  вь  пачалЬ  марта  1828  г., 
такъ  что  оно,  вЬроятио,  и  было  написано  вь 
первые  мЬснцы  этою  года  (когда,  зам11тим ь.  уи!е 
началась  турецкая  война)».  /Келая  напечатать  его, 
Пуппшиь  предстапи.гь  его  черезь  гр.  .V.  X.  Неп- 
кгпдорфа  и'Ч""  П|п;олаю  Павловичу,  которьи! 

полс1-,1сил  ь  резол1оц1ю:  "Со1а  ]1еи1  соиг1г,  тп!8  раз 

о1Г0  1'трг1т(''»;  1)еик(Ч1Дор|1)Ь  сообщил  ь  11>м1кииу 
5  марта  1828  г.:  «что  касается  до  сти\11тпор(мпя 
ван|его  подь  заглавй'МЬ  «,1,рузьямь»,  то  его  вели- 

чество совериюпно  доволенъ  имь,  по  не  желаеть, 

-чтобы  оно  было  напечатано»  («Русс.  Стар.»  1874  г., 

т.  X,  стр.  701:  В.  Брюсовъ,  «Письма  П-па  и  къ 
П-ну»,  М.,  1903,  стр.  48;  «ДЬла  III  ()тд1)лен1я 
собств.  Е.  П.  В.  каипеллр|и  объ  А.  С.  ПушкинЪ», 
Спб.,  1906,  стр.  65—66). 

Стихотворен1е  продиктовано  желан1емъ  Пуш- 
кина защитить  себя  протнвь  обнинен111  въ  уго.1- 

ничествТ)  и  объяснить  свою  позиц1Ю  по  отиоше- 
н1ю  къ  власти.  Съ  первыхъ  дней  его  личныхь 

спошен1й  съ  царемъ  злорЬч1е  и  клевета  не  пере- 
ставали прес.1Ьдовать  его  (см.  въ  111  т.  настоя- 

шаго  изд.,  стр.  351  >  Ему  нужно  было  оправдать  себя 
передъ  друзьми,  «братьями»:  значить,  и  близк1е 
люди  не  совсЪмъ  вЪрпли  его  искренности,  и  ему 
было  тяжело  это  сознавать.  Непререкаемая  искрен- 

ность чувствуется  вътопЬ  стихотворен1я;  къ  тому 
же  11уи1кипъ  никогда  не  .могь  и  не  хотЬль  быть 
льстепспгь.  Поэтъ  только  заблуждался.  оцЪпиван 
свою  эпоху  съ  прсувеличеннымъ  оптнмизмо>п>. 
котораго  не  оправдывала  повседневная  ,1Ъйстви- 
тельность,  и  въ  первыхъ  годахь  николаевскаго 
царствован1я,  когда  русская  общественная  жизнь 
уже  нопа.га  на  мертвую  точку,  видя  восходящую 

зарю  прогресса.  Вь  пор1,1пЬ  благо.1ар"остп  Пми- 
кипь  хватилъ  черезь  кра!!:  нельзя  иге  было  на- 

звать «милостью»  хотя  бы  д(Ч1ежное  пособ1е,  ока- 
занное царемь  семь!)  РьыЬева,  у  которой!  былъ 

пов'Ьпимгь  мужь.  отець  и  кормилецъ;  перооцЪнплъ 
01ГЬ  п  то  добро,  вообще  весьма  сомнительное,  ко- 

торое ви.1Т)ль  лично  оть  Николая  Павловича. 
Странно,  что  поэть  могь  серьезно  написать:  «во 
мнЬ  почтиль  он ь  вдочпоненье.  освободилъ  онъ 

мысль  мою»,  и  не  всномииль  при  этомъ.  что 
ли1иь  недавно  державны!)  покровитель  почтплъ 

его  свободное  творческое  ндомктен!!-  анторитет- 
нымь  совЬтомь  иеред||.1ать  .Бориса  Годунова» — 
"СЪ  нужт.пи.  очищеп1емь  В1>  историческую  по- 
вТк'ть  или  ромам  ь  ма  нодоб||'  Валтера  Скота»;  что 
Беикеидор(|||,  \  ;ке  читал  ь  ему  наставления  «чув- 

ствовать 1гь  иолно||  м1|рЬ  ислмколуппше  монар- 
шее 1||ис\1Г.кдеи1е  и  стрешггьси  \  чинить  себя 

достойным  I,  ста!  II".  и  папимпнал  ь,  что  надо  «вести 
себя  б.1а1  ори  11111  и  пристойно».  Порабощенньп! 

благо  тарное  тыо  а  Пимьинь  хмйль  быть  благо- 

дарны» ь  и  п<>  забына.гь  деИ'сра  .  оп>таины11  ком- 
промиссом ь.  имилогтыо  окопанным",  поггь  согрЬ- 

|нил||  блаюродно  —  согрЪмшль  слишкомь  низко!! 
самооцЬнко!!,  нЬкоторымь  забвен!емь  своево  по- 
.чтнческаго  и  человЪчегкаго  достоинства,  недостат- 



11|>1П11.ч Ч111л.  (нихогиорь.тн    I^2^    г. 1.Х111 

комъ  \11Л'.1<(МИ11  кь  с'('Г|Г|.  Чистми  лутош,  неспо- 
собный ни  питать  .1м;11||1.1\ь  М1|и-Л(>и,  ни  прони- 

кать п|1  ч>жи'  луканьи-  :<:1МЫ1'лы,  онь  сь  шигор- 
гом'ь  гоиориль  о  ПиколаЬ  ИлнлоннчГ)  и  искренно 
пиль  за  его  ;цо|н>вье.  а  зорко  слЬдишнее  за  каж- 
дымъ  его  1на1о>гь  нравителыгно  соойражало,  что 
«если  удастсп  папраиить  его  перо  и  е|о  рЬчп,  то 

этобудетьвыголтю"  ("СтаринаиПонизна-,  VI,  •)  —  ().'. 
Объ  отнонимп11\ь  цари  и  по;-»та  пь  .-1Тоть  прр1одь 
см.  МОК1  ст.  «11ос.1!|  ссылки  вь  МоскнЬ'  (т.  III;. 

Недостаточно  вд\мчи||1ие  читатели  принили 
новую  пьесу  11у1мкпна  какь  новую  выходку 
льстеца,  '(лпчи  11\]пкина  К|1  друзыпп.  просто 

дрянь» — писал  ь  II.  М. Языков ь  2:2септ1|бр||  1828  г.: — 
«этакими  стихами  ипкого  не  вы\валмн1Ь,  никому 

не  подьстин1ь, — и  доказат1'Л1>ством  I.  тонкаго  вкуса 
дптературнаго  вь  нынЬ  царствующемь  государЪ 
есть  то.  что  он'ь  не  нозволиль  нхь  иочагать" 
;о11сторнч.  ВГк-тн.'  1881)  г.,  декабрь,  327).  По 
мнЪн1ю  .М.  К.  Лемке  ;1  Нпколаевск1е  жандармы  и 
литература  182(!— 1835  гг.»,  Спб.,  ПЮН,  стр.  487), 
Нпкола!!  Иавловичь  «хороню  понималъ,  что,  пе- 

чатая подобныи  вещи  болТ)е  или  мепЪе  часто, 
онъ  уронить  11уи1кина  въ  глазахъ  лучшей  части 
общества  и  Европы  и  тЪмъ  будетъ  рубить  свой 
же  собственны!!  сукъ»;  г.  Лемке  не  обратиль 
впп.мапг)!  па  положительную  часть  высочайше!! 

резолюц1н:  'Се1а  реи1  соиг1г  >...  «Объясняя — гово- 
рнтъ  Н.  Е.  Якушкинь  (О  11у!ики11Г|..,  М.,  18'.»9, 
стр.  63 — «об|Д11я  !1  л!1чныя  прнчины,  заставля!ощ!я 
его  хвалить  молодого  царя,  поэтъ  затЬмъ  вь  Э1!ер- 
гичеекпхъ  выражен1яхь  е1ле  разь  отвергаеть 
упрекъ  вь  лест!1  и  дЪлаетт.  вЬрную  п  рЪзкую 
характер!1стпку  льсте1ловъ,  которь1е  впушаютъ 
власти  крутыя  мЪры  и  возстановляють  ее  про- 
тпвъ  11рос11Ь|Д!е||1я,  а  это  можетъ  накликать  па 
царя  горе;  ли.!.  вндЪл!!,  что  вь  «Стансах ь>  поэть 
вызывает ь  пь  царТ)  именно  м!1лость  н  любовь  кь 
просвЬ1Д1ен1!о.  II  .что  ст!1хотворен1е,  содержа1нее 
похваль!  честности  !!  милост!!  царя,  снова  вызвало 
совершенно  несправедливые  упрек!!  вь  лсст!т. 
А  между  тЪмь  оно  настолько  далеко  б1,!Ло  отъ 
ВСЯКО!!  .1ести,  что  !1мператоръ,  выразивь  Пушкину 
одобре111е,  вмЪстГ)  съ  тЬмь  запрет!1ль  печатать 
стихотворе!11е>>.  1$ь  иредпослТ)Днсй  строфТ)  и.зло- 
жена  неопредЪленна,я,  но  вь  основахт.  ясная  об- 

щественная программа:  уважен1е  кь  народу, 

стремленье  къ  11росв1)!неи1ю,  в!!иманье  къ  «го- 
лосу пр!1роды»  (отголосокъ  учен1я  о  «естествепномь 

правГ)»;  вь  себЬ  поэтъ  вндптъ  В1>1раз!1теля  это1о 
голоса:  он ь  назь1вартъ  себя  !1збранп11Комъ  нсбесь 
(то  же  опред1(лен1е  поэта  встречается  п  вь 

«Чер1!П",.  II  здТ)сь  Пушкинь  не  спряталь,  да.  оче- 
видно, и  не  хотЬлъ  спрятать  «всТ)хъ  ушей  подь 

колпакъ».  УбТ)ждеп1е,  что  «просвГнленья  плодъ — 
страсте!!  н  волн  духъ  мятежн1>1Й>1  б1>!ло  высказано 
Пу1НК!1ну  въ  сущности  пе  кБмт.  !1Н!>1Мь,  какъ  са- 
М!1мъ  Н!!ко.1аемъ  Павловнчемъ,  котор1>1Й  на  раз- 
сужде!11я  Пушк!1на  о  народномъ  восп!1тан1п  ве- 
дЪлъ  ответить  ему:  «пр!1нятое  вами  правило, 

будто  бы  просвТ>щен1е  п  генп!  служать  псключ!!- 
телыплчь  основан1емъ  совершенству,  есть  пра- 
В!1ло  опасное  для  об!иаго  споко!1ств'я,  завлекшее 
васъ  самихъ  на  кра11  пропасти  и  повергшее  въ 

оную  толикое  ч!1сло  молодыхъ  люде11;  нравствев- 
ность,  пр|!лежное  служеп1е,  усерд|е  предпочесть 
должно  просвЬ!пен1ю  пеопь!тному,  безнравствен- 

ному и  безполезному:  па  с!1хь-Т1)  1!ачалахъ  должно 
быть  основано  благопаиравлен1!ое  посппта111е». 
Этого  ОДНО!!)  достаточно  было,  чтобы  заирет!1ть 
печатан1е  ст!1Хотворе111Я,  какъ  ни  было  оно 
лестно    для    Николая    Павловича   л!!чно.  Но  что 

дЬ.!ало  ею  сомгршенио  немысл!|мымь  въ  печати, 
такь;)то  упом!1наи1с  обь  ограниче!!!!!  «льстецомЪ" 
царской  милости,  о  дур!!омь  в.|1я1!1и  «льстеца», 
которое  11арал1!зуеть  добрыя  ;кела111я  мо1!арха. 
ЗдЬсь  пе  одно  !!р!!НЦ!1п1аль!1ое  разгужден1е  о 

средостЬи!!!  между  царемь  !!  1!ародомь,  1!о  !!ря- 
М011  !1  яснь!Й  1!амекъ  на  д||йств!!тель!|ость.  свЬ'жую 
I!  злободнев!!ую.  11ри.-)Т!!Хъ  словахъ  современник!! 
не  мо!Л!1  не  вспомнить  .юклада  юсударю  всрхов- 
!!аго  уголов!!аго  суда,  разсматривавшаго  .гЬло  де- 
кабр!1стовъ  !1  требовав!иаго  для  и!!хь  кар1|!  безъ 
м!1лосерд1я:  «хотя  мплосерд1ю,  оть  самодержавно!! 
власти  !!сходя1лему,  законь  не   можетъ  положить 

ЛНКаКНХЪ     ПредЬлОВЪ,      !10      ВерХ0ВН!.111      у!'1)ЛОВНЫЙ 
су,1Ъ  пр1смлеть  дерз!!ове1ПС  представит!.,  что  есть 
степснп  преступле111Я  столь  высок1я  1!  съ  об|Д1ею 
безопасностью    1осударства  столь   смежныя,    что 
самому    М!1Л0СРрд1н1     01!!!,     КаЖеТСЯ,     ДОЛЖНЬ!    6Ь1ТЬ 
недоступны».  Зт!1мь  су.п. — бла1ородно  нс1одова.гь 
(въ  1826  г.)  К!!,  п.  А.  Ияземск|й  (Сочнн.,  IX,  87) — 
«пред!1нсывалъ  законъ  !осударю.,.  Туть.  гдТ)  ,за- 
!чоиъ  говоритъ,  что  значать  вап!и  умствован1я  I! 
ва1!1!!  предиоложсн1я?  1»о1да  дТрло  1!деть  о  про- 
Л!1т1!1  крови,  ТО  тогда  умЪете  п!.1  дать  вЪсъ  го- 

лосу своему  и  придать  ему  государстве!11!у!о  зна- 
ч!1тельпость...  А  въ  докладЪ  с.1'Ьдстве!11!ой  ком- 
миссм!  не  хот1')Л!1  и  побоялись  остав!1Т!.  вопль 
жалости,  коимъ  рсдакторъ  хотЬлъ  око!1Ч!1ТЬ  его, 
чтобь!  обратить  сострадап1е  ,  государя  па  мног1я 

жертт.1,  обречсп1!ЫЯ  все11  лютости  закона  букваль- 
НаГО,    !10    К0Т0р!>1Я     ДОЛЖНЫ     быть   6Ь1    ИЗЪЯТЫ     изъ 

списка,  ему  представлепнаго,  по  многимь  I!  мпо- 
гнмъ  уважен1ямъ».  Подь  этими  словам!!  Нязем- 

скаго,  которыя  пе  могл1!  не  быть  !1зв1'|ст!1!>1  Пуш- 
кину и  выражали  м1!Тнпе  всей  иередово!!  1*осс1Н, 

нашь  поэть  охотно  бы  !!одписался.  Самого  Ни- 

колая Пушки|!ь,  есл1!  вЬрить  столь  ма.10досто- 
пЬрнымъ     зап!!скамь    См!1рновой.    любилъ;     онъ 
!ОВ0р!1ЛЪ,    что  это     « На11ДовТ|рЧ!1В1)ЙН1П1    ПЗЬ  ЛЮДе!!, 
ПОТОМУ  что  самъ  человЪкь  прямой,  а  это-то  и 
страшно;  опь  в1)р11тъ  вь  пскренпост!.  людей,  ко- 

торые часто  его  обманываютъ  ■  ;3ап1!ск!1  А.  О. 
Смнрпово!!,  I,  179). 

ОШ!1бочно  отдТ)ляя  самодержавнаго  монарха  отъ 

его  правительства  (это  разд1)лс!11е  Пушк!1!1ь  прово- 
днлъ  часто)!! даже  нЬсколько  льстя  самому11!11;олаю, 
пе  понимая  окружаю1дей  дЪйств!!тельност!!,  поэть 
ПС  явился  простымъ,  !1еразсуждаюглимъ  сторон- 
никомъ  господствующей  с!1лы,  а  хотЬлъ  ее  на- 

править въ  сторону  прогресса  I!  1!арод1!аго  бла!  а, 
увЪ1Д1евалъ  ее  слушать  не  голось  «льстецовъ»,  а 
10лосъ  ир!1роды,  уважать  народъ  и  вЪрить  въ 

просвЪщен^е.  Его  !1СновТ)Дь  «друзьямь  • — осужден- 
ная па  безплод1е,  !1а!1вная,  но  честная  !!  смЪлая 

попытка  заставить  современную  д1м1ствитель!!ость 

11ро!Шкпуться  1!деаламн  прогресса,    лнро!!    1!робу- 
ДиТЬ    Чу15СТВа    ДобрЬ1Я.    I!    если    ()ро!!ГеННЫЯ    !!МЪ    сТ)- 
ме!!а  пали  на  камень  1!Л!1  6ыл1!  расклеваны  Х1!!Д}- 
пь1мн  птнпам!!,— въ  этомъ  не  его  вина. 

324.    ПОСЛАЩЕ    К I.    В.,   СОЧИНИТЕЛЮ 

САТИРЫ  НА   НП'ОКОИ!.. 

(т.  II,  стр.  488.;. 

Автографъ  послан1Я  не!1звЬсте1!Ь.  И11ервь!е 
появилось  о!10,  бсзь  подписи,  1!одъ  за1лав1емь: 
«Послан1е  къ  В.,  (лчипителк!  Сатирь!  !!а  пгроковъ». 
въ  «СЪверно!!  11че.11)..  1828  г.,  10  марта,  .У^  30,  и 
больнте  П\11!Ы111ымъ  1!е  перенечатывалось,  а  въ 
собран1я  ё!о   соч1!не!11Й    стало    вхоД!!Т!.     1!ачпная 



ЬХ1\- 
Прим-ьчашя.  Стпхотворешя   1828  г. 

1Ь  11здан1я  Анненкова  (т.  1,  стр.  213 — 214).  Изда- 
тель «СЪв.  11че.1ы»  0.  В.  Бу.иарппъ,  съ  которымъ 

тогда  Пушкпнъ  бьпъ  въ  хорошпхъ  ат11ошен1яхъ 

(см.  чРусс.  Стар.»  1909  г.,  ноябрь,  330,  354 — 357), 
п  которьп!  за  Иушкпиымъ  просто  ухажива.тъ, 
снабдидъ  пьесу  пр11мЪчап1('мъ:  «имени  сочнните.1я 
снхъ  стпховъ  не  подписываемъ:  ех  и11)5ие  1ео- 
пет».  Послан1е  относится  къ  февра.1Н)  п.ш  началу 
марта  1828  г.,  такъ  какъ  книжка  стиховъ  «Къ 
Эрасту  (сатира  на  игроковъ)»  вышла  въ  свЪть 
въ  февра.11). 

Съ  ея  авторомъ,  II.  Е.  Врлпкопольскимъ  (род. 

27  декабря  1797  г.,  ум.  8  февраля  1868  г.),  у  Пуш- 
кина два  года  пазадъ  уже  была  небольшая  сти- 

хотворная стычка  по  поводу  посланнаго  ему 
Иушкинымъ  напоминания  о  денежномъ  долгЪ;  въ 
прим.  къ  Лг  475  (т.  111  настояш.  издан1л.  стр. 
()07 — 608)  разсказано  объ  этомъ  столкновеп1п  и 
переданы  нЪкоторыя  подробности  о  Великополь- 
скомъ  и  объ  его  отношен1яхъ  къ  11\  нжину.  Ве- 
ликопольскШ  быль  страстный  картежникъ,  нохо- 
тЬль  образумиться  и  другнхъ  образум1ггь  и  исто- 
р|ей  своего  героя,  Ариста,  въ  одну  ночь  про- 
игравшаго  въ  карты  опытному  игроку  Дамону 
все  свое  состоян1е,  погубившаго  свою  честь  и 

сошедшаго  съ  ума,  хотЪлъ,  какъ  писалъ  рецен- 
зентъ  «СЪв.  Пчелы»  (Л?  2С),  «представить  вею 

гнусность  картежнаго  ремесла,  всю  пагубу  мо- 
лодыхъ  людей,  предающихся  страсти  къ  картамъ». 
Зпая  безхарактерность  Всликопольскаго,  зная, 

что  вообще  «уча  безумньп!  свЪтъ,  порой  грЬ- 
1иитъ  и  проповТинпкъ»,  п  нисколько  не  вЬря  въ 

прочндсть  морали  новаго  сатирика,  Пушкпнъ  по- 
смЬялся  надъ  нимъ  весело  п  безъ  особой  рЬз- 
кости;  впрочемь,  сравнение  посредственнаго  сти- 

хотворца съ  Перс1е.лгь  довольно  колко.  Самолюби- 
вый Великопольск1й  разсердился  не  нптя;  хотя 

11ун1кипъ  обозначплъ  его  имя  только  первой 

буквой,  но,  такъ  какъ  и  на  замавномъ  листЪ  са- 
тиры, и  въ  реценз1и  «СЪв.  Пчелы»,  напечатанно!! 

четыремя  номерами  ранЪе,  оно  было  названо 
полиостью,  то  .чтоть  иниц1алъ  ничего  не  скры- 

вал ь  отъ  читателей;  Пушкшш  же  Великопольскй!, 

бг|1внпй  тогда  въ  МосквЪ,  сразу  узналъ  е.';  ппдие. 

17  марта  онъ  написалъ  «Отв'Бтъ  знакомому  со- чи1П1телю  послан1я  ко  мнЪ,  помЪщениаго  въ  №  30 

(Л||1е|)Ной   Пчелы»: 

Узналъ  я  тотчасъ  по  замашкЬ 
Тебя,  насмЪгнливьп!  поэтъ! 
Твой  стихъ  весенне!!  .1егче  птапп.-и 
Порхаетъ  и  ча1)уетъ  свЬтъ. 
Я  радъ,  что  1ен1Й  удосужиль 
Тебя  со  мио11  па  пару  словь; 
Ты  очень  мило  обнаружилъ 
БесЬды  дружсскихъ  часовъ. 
Съ  твоимъ  лроказникомъ  сосИднимг. 
Знакомъ  съ  давнишней  я  порьг 
Облзанъ  дру|у  онъ  послЪипшь 
Урокомь  вТ|треной  игры. 
Онъ  очень  помнить,  какь,  смЬняя 
1>ы.1ые  ||ублики  вь  кисТ|, 
Глава  «ОнЬгина»  вторая 
СъЬзжала  скромно  на  тузЬ. 
Нлуждая  въ  .чоло.юсти  ншбкой, 

Онъ  сцотыкалсл  о  поро|'ь; 
Но  гдТ)  послЬдняп  01ииб|;а. — 
Гамь  перв1.1Й  мудрости  >  рок ъ. 

Свой  от|ГГ)Т1.  11е.П11;(1Г1о.1т.скп|  немедленно  чг- 
прлви.гь  ||у.1гари11у  для  иомГ)те1мя  пь  «СЬв. 

ПчелЬ»:  1>улгарип'1>  познакомилъ  сь  нимъ  Пу1н- 
кина.  Прочитавь  (чо,  Пунткинг.    нанигаль    Пели- 

копольскому,  вЪроятно,  въ  концЪ  марта  (Вел1ко- 
польск1Й  получиль  .что  письмо  5  апрЪля):  «Лю- 

безный Иванъ  Ермо.1аевичь.  Булгаринъ  показадъ 
мнТ)  очень  милые  ваши  стансы  ко  мнЪ,  въ  от- 
вЪтъ  на  мою  шутку.  Онъ  сказалъ  миТ),  что  цен- 

зура не  пропускаетъ  ихъ,  какъ  личность,  безъ 
моего  соглас!я.  Къ  сожалТ|п1ю.  я  не  могъ  сог.1а- 

ситься:  «Глава  ОнТипна  вторая  съЪлсала  скромно 
на  ту.зТ)» — и  Ваше  прнмЪчан1е — конечно — лич- 

ность и  неприличность.  П  вся  станса  пе,10сто11на 
Вашего  пера.  Проч1я — очень  мплы.  МнТжажется, 
что  Вы  немножко  мною  недовольны.  Правда-ли? 
По  крайней  мЪрЪ,  отзывается  чЪмъ-то  горькпмъ 

Ваше  пос.1'Ьднее  стнхотворен1е.  Неужели  Вы  за- 
хотите со  мною  поссориться  не  на  шутку  и  за- 

ставить .меня,  вашего  миролюбиваго  друга,  вклю- 
чить непр|язпенныя  строфы  въ  8-ю  г.таву  ОнЪ- 

гина?  N3.  Я  не  пронгрывалъ  2-11  главы,  а  ея 
экзе.мплярами  заплатплъ  свой  долгъ,  такъ  точно, 
какъ  Вы  заплатили  мнЪ  сво11 — родительскими 
алмазами  и  35-ю  томами  Энциклопедп!.  Что,  если 
напечатать  миЪ  с1е  благона.мЪренное  возражен1е? 
Но  я  иа.гЬюсь,  что  я  не  потерялъ  Вашего  др)- 
жества  и  что  мы  при  первомъ  свидан1и  мирно 
примемся  за  карты  и  стихи.  Простите!  Весь 
Вашъ  А.  П.»  Эти  колкости,  а  также  явная  непо- 
слЪдовательность  Пушкина,  уклонившагося  отъ 
получсн!я  воз.1ая1пя  тою  же  мЪрою,  какою  самъ 
отмБри.1ъ,  возмутили  Великопольскаго,  который 
7  апрЪля  послаль  1>улгарину  негодующее  письмо: 
«Третьяго  дня  получилъ  я  письмо  отъ  Ал.  С. 
Пушкина.  Онъ  увЪдомляетъ,  ссылаясь  на  васъ, 
что  безъ  его  соглас1я  цензура  не  пропускаетъ, 
какъ  личность,  моихъ  къ  нему  стапсовъ;  а  что 
онъ  согласиться  не  можетъ.  Это  меня  очень  уди- 

вило. РазвТ)  его  ко  мнЬ  посланге  не  личность? 
Въ  чемъ  онаго  иГмь  и  содержан!е?  Не  вь  томъ 

ли,  что  сатирикь  на  игроковъ  самъ  игрокъ'  Не 
въ  обнаружен!!!  Л1!  частнаго  случаи,  долженство- 
вав!иаго  остаться  между  нами:'  Я  сли!11комъ  увТ)- 
рень  въ  бла1'ородств'Ь  Пушкина,  чтобь!  предпо- 
.1а1'ать  такой  донось  па  дружбу  ист!11111Ь!мъ  его 
намЪре||1емъ;  но  .гЪло  не  въ  намЬренп!,  а  въ  са- 
МОМЪ   дЪлТ);    !!    СТ!1Х!1,    В!.!!!!е  11!11е      !13Ъ     1!ОДЪ     ТИПО- 

графска10  ста1!!;а,  беруть  направле|!1е  сам!1,  1!еза- 
вис!1.мо  оть  автора.  Поче.му  же  цензура  полагаеть 
себя  вь  1!равЬ  пропускать  л!1чности  !1а  меня  не 
сказан!,  ми  Г) !!!!  слова,  1!не  пропускаетъ  л!!Ч!!огт!1  на 
Пу1!1И11!1а   безъ  (чосо!лас1я?  Кто  11озвол!1Т1.  оД!!ому 
иоСм1)ЯТ!>111    !1аД|,    Др\Г!1.МЬ,     ТОТЬ     !1е      обязан  Ь    Л!1, 
ежел!1  о1!ь  без1!ристрасте1!ъ,  не  от1!!!мат!.,  !!о  кра1|- 

пе11  мЬрЬ,  у  .!ру!аго  способопь  ОТ!.!ГраТЬСЯ:^  II 
,адже  прот!!В!!Ь!Й  !1оступокъ,  буду!!!  притЬсне- 
н!емъ  для  одно!'о,  не  можетъ  Л!1  почесться  неува- 
жен1емь  къ  другому?  11рост!1те,  ежели  я.  можетъ 
быть,  неумЬстно  такъ  распростра!1ился.  Я  хотЬль 
оправдать  себя    вь    вашемь    мнЬип!    !1    доказать 
ОДН0СТ0р0Н!!ОСТЬ      .\Т)11СТВ|Й      це1!3уры,      1!р!1      КОТО- 
ромъ  Л1!терат)  |)!11.!Й  бой  Н!1К01да  не  .можетъ  б1>1Т1. 
раве1!Ъ.  По  П\  111К1111  ъ.  11азь!паа  с!1(1е  !1осла1!1е  о11!о!о 

шуткою.  :чс1|1М11  г  111\ам11  пшрчается  бо.]!»".  нежел!! 
сколько  II  МО!  ь  !!ре  1П(1ла!ат1..  О!!!,  даже  даеть 
мнТ)  чувствоват!!,  что  сл11дст11|ем1.  на11ечатан1л 

оныхъ  6у,1ет'1>  !!(Ч!р!1М11р!1мая  вражда.  Пад|1яс|,.  что 
<||||,    !1мГ1еТ1.     !;о    1!|1Г|    Д(||1().1|.|1|)    11(141141111.    ЧТобы    Ие 

мрс  1111'.1а!ат!.  !1о  миЬ  биизни.  доро;ку  е!  II  др\  н;бон1 
и  11р11лагаем1.!м  1.  при  семь  к  1.  11ем\  письмомъ 

коюрсн'.  но  н(>з!1а1|||о  адреса,  имГио  честь  васъ 
просить  доставить)  отдаю  на  ею  полную  волю, 
при  нЬкоторомъ  услов!!!.  Не  Ч!1тат1>  мои  ста1!сы 
и  не  1!ечатат||,  предоставляя  себЬ  вь  шимТинемъ 
случаи    от1>!1рат1>ся    въдрмомь    мЬстЬ,    друг!1мь 
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оОразом!..  И  СЧ0.11.  испзлпшппмъ  ваоь  оГи,  этодп, 
увЪломпть,  иолагаи,  что  памь  самимь  неприятна 
такая  односторонность  цензуры».  Жалоба  Врлнко- 
польскаго  на  «обпару;к('Н1е  частнаго  случая»,  кото- 
раго  Путкпнъ  но  должг'нъ  быль  оглап1ат1>,  под- 
творждаеть  забавным  разсказь  11у1НК11па  о  «со- 
сЬдЬ".  Надо  думать,  что  Нолмкопольск!!!  читалъ 
Пушкину  свою  сатиру  раиьию  иоя11Лои1Я  си  пъ 
печати,  и  что  ;)то  чтсн1е  закончилось  именно  такь, 
кань  разсказаль  Пун1кинь,  т.  е.  надепгемт.  стро- 

гаю сатирика  вь  ту  самую  пучину  грЬха,  отъ 
которо11  опъ  хотЪлъ  предостеречь  дру| и \ъ.  Спра- 

ведливое требован1е  Велмкопольскаго  но  было 
удовлетворено,  и  ею  отпЬтъ  не  быль  напечатанъ. 
СлЬдуеть  помнить,  что  Иушкинъ  считалъ  за 
Велнкопольскимъ  нЬкоторьп!  хдолгь»  за  послан1е 
1826  г.,  въ  которомъ  Велнкопольск1н  совЬтовалъ 
ему  поменьше  !■  мытарствовать».  Потом  ь  против- 

ники помирились.  Состапивъ  въ  182!)  г.  «ОтвЪтъ 
на  отзывы  журналовь  о  Сатир1)  на  игроков!.», 
Великопольск1н  пока,'<аль  его  Пушкину,  которьп! 
посовЪтовалъ:  «непремЪнно  напечатать!»  Въ  концТ) 
"ОтвЬта»  Велнкоиольск1||  добродуипю  разсказы- 
ваетъ  о  своемъ  столкновен1н  съ  Пушкинымъ: 
«въ  заключеи1е  могу  лн  позволить  себЪ  сказать 
слово  о  «11ослап1и»  ко  мнЪ,  напечатанномъ  въ 
:10-мъ  нумерТ)  «СГ>верно11  Пчелы»  прошлаго  года? 
Любезный  сочинитель,  котораго  б.шстательпое 
въ  словесности  нашей  имя  слишкомь  хороню 
узнается  безъ  всякоИ  надобности  для  того  въ  под- 

писи, доставилъ  мн1)  прекрасными  своп.ми  сти- 
хами истинное  удовольств1е.  Признаюсь,  что  сна- 
чала я  не  такъ  это  принялъ,  чему  главною  при- 

чиною было,  собственно,  не  «Послан1е»,  а  недоб- 
рая, прпсоедпнеппая  къ  нему  выноска  («ех  пп^ие 

1еопет»;  издателя  газеты,  дававшая  обращеннымъ 
ко  мнЪ  стихамъ  видь  не  пр1ятельской  шутки,  а 
сатирпческо!!  насмЪижи.  Теперь,  пообдумавъ  п 
поразсудпвъ,  а  главное  —  перечитавъ  стихи  съ 
хладнокров!емъ,  я  очень  радь,  что  авторъ  «Посла- 
Н1ЯО  не  согласился  на  напечатан1е  отв'Бтныхъ 
моихъ  станповъ  ;какъ  самъ  увЪдомилъ  меня  о 
томь),  слишкомъ  наскоро  лшою  написанныхъ  и 
посланныхъ  издателю  газеты  на  другой  же  день 
подучен1я  листка  его  въ  МосквЪ»  ;Б.  .1.  Л1одза- 
левск1и,    «П.  Е.    Всликопольск!!!»,  Спб.,  1902,    стр. 
32.  :18;. 

ВЬроятно,  еще  до  прпмпрен1я  Пушкипъ  на- 
нисаль  на  Великонольскаго  эпиграмму,  можетъ 
быть,  даже  не  вполнЪ  отдГианную  и  оставшуюся 
безъ  распространен1я:  «Поэтъ-пгрокъ,  о  Беверлеи- 
Горацп!»...  см.  ниже,  прим.  къ  Л»  .582),  относи- 

мую обыкновенно  къ  1Н29  году  безъ  достаточ- 
ны\ъ  оспован1н.  НасмБшка  надъ  поэтомъ-нгро- 
комъ,  которьп!  съ  радостью  поставн.1ъ  бы  на 
карту  тетрадь  свопхъ  стнховъ,  ест  бы  его  «стнхь 
ходилъ  хотя  въ  копе11ку'>,  очевидно,  служитъ  от- 
вЬтомъ  на  паномииан1с  Великонольскаго  о  пропг- 
рышТ)  второй  главы  «ОнЪгпна».  Рукописи  Пуш- 

кина боИко  йкотировались"  на  игорис!!!  биржЪ. 
Еще  вь  1820  г.  о|гь  пропгралъ  П.  В.  Всеволож- 

скому тетрадь  своихь  стнхотворон1н.  которую 
выкупи.1ъ  въ  182.Э  г.  см.  вь  1  т.  настоящ.  изда- 

и1я,  стр.  .^'«0,.  Въ  друго1г  разъ  ему  случилось  про- 
играть п  тутъ  же  отыграть  назадъ  пятую  главу 

«ОнЪгнна»  («Русс.  Стар.»  1874  г.  т.  IX,  "стр.  .э(!4, 
зам.  Н.  Кпчеевл.  >'гроза  «включить  непртязпен- ныл  стро(]|ы  въ  ОнГ)1ина»  высказывалась  Пуш- 

кинымъ не  Т().1Ько  по  отношен1ю  къ  Велпкополь- 
скому ;  узнавъ  о  какомъ-то  пасквплЪ,  написаппомъ 
на   Пушкина  гра||)Омь  0.  П.  Толстымъ,  пог)тъ  обЪ- 

щалъ:  «Толстой  явится  у  меня  во  всемь  блескЪ 
въ  4-й  пЬспТ)  ОнТ)гинл,  если  его  пасквиль  этого 
стоить»    см.  во  П  т.  настоящаго  издан1Я,  стр.  обо). 

52,5.  В.  С.  ФП.111М0Н0ВГ. 

(т.  И.  стр.  488]. 

.\втогра1||ь  послан1л  неизвЬстенъ.  Впервые 
появилось  оно  вь  альманачЬ  «Певскп!  .Лльбомъ», 
1840  г.,  изд.  Вобьыева,  стр.  1 — 2,  а  затЬмъ  вогило 
въ  IX,  дополнительный  то^гь  посмертнаго  издан1л 
сочинен Й1  П.,  стр.  222.  Оно  служитъ  отвТ^томь 
на  обращен1е  Филимонова,  которьп!  на  подарен- 
помъ  Пушкину  экземилярЪ  свое11  поэмы  «Дурац- 

ки! Колпакъ»  напнсалъ  (по  сообшен1ю  Б.  Л.  Мод- 
залевскаго): 

.Л.  С.  П  у  ш  к  и  п  у. 

Вы  въ  м1рЬ  славою  гремите; 
Поэтъ!  Въ  лавровомь  вы  вЬнкЪ. 
ПЬпцу  безвЬстному  простите: 
Я  къ  вамъ  являюсь  въ  колпак  1). 

Это  четверостпш1е  помечено:  «СПб.  Марта  22 
1828».  Пушкннъ,  вЪроятно,  не  заставп.хъ  Фили- 

монова долго  ждать  отвЪта,  которьп!,  конечно, 
долженъ  быть  отпосимъ  кь  1828  году;  тогда  Фи- 
лпмоновъ  выпустнль  первыя  двЪ  части  свое!! 
поэмы;  въ  1838  г.  вышли  части  3,  4  и  5-ая.  БЪ- 
ЛИНСК111  встрЪтилъ  поэму  Филимонова  какъ  доб- 

рую знакомку  и  въ  «это11  пр1ятпои  поэтическо!! 
болтовни»  нашелъ  «много  истинпаго  чувства, 
игры  ума,  какой-то  сердечно!!  ирон!и...  легк111, 
плавны!),  бойк1и  стихъ...  оригинальность,  остро- 
ум1е»  («Моск.  Наблюд.»  1839  г.,  ч.  I,  Л?  I,  отд.  5, 
стр.  17 — 21). 

«Нельзя  сказать», —  справедливо  замЪчаетъ 

собравш1й  всЪ  свЪ,1'1)н1я  о  ФилимоновЪ  С.  А.  Вен- геровъ  (ем.  его  издап1е  сочин.  БЪлпнскаго,  IV, 
.504 — 508),  —  «чтобы  послап1е  Пушкина  давало 
сколько-нибудь  опредЪлениое  представлеи1е  о 
томъ,  кому  адресовано.  .V  между  тЪмъ  Пушкинъ 
былъ  тако11  удивительный  мастеръ  давать  опре- 
дЪлепныя,  ярк1я  характеристики!  Видимо,  значитъ, 
нельзя  было  ничего  болЪе  опредЬленнаго  сказать. 
Мало  выразителенъ  и  отзывь  БЪлипскаго,  пе- 
смотря  на  обил!е  цитатъ,  и  это  опять-таки  пока- 
зываетъ,  что  характеръ  поэтическаго  творчества 
Филимонова  трудно  уловить;  столь  же  пеопре- 
.гЪленное  представлен1е  даетъ  и  непосредственное 
озвакомлен1е  съ  '<Дурацк1гмь  Колпакомъ».  Предь 
вами  несомненно  умный  писатель,  съ  не  баналь- 

ною пспхолог1ею,  съ  не  бапальнымь  умТ)Н1емъ 
подмЪчать  трудноуловимые  оттЬнки  жизненныхъ 
явлен!й.  Но  вмЪстЪ  съ  тЬмъ.  написанная  хоро- 

шими стихами  поэма  производитъ  впечатлТ)н1е 
какой-то  безцТ)льпый  игры  ума,  не  видишь  за 
этими  блестками  цЪльнаго  настросн1я,  не  знаешь, 
что  собственно  хочетъ  сказатг.  авторъ  своею  не 
лии1енно11  порой  остроум1я  и  тонкости  поэти- 

ческою бо.гтовнею.  Но  какъ  бы  то  пи  было.  <  ,1,у- 
рацк1й  Колпакъ»  со.з,1аль  Филимонову  литератур- 

ное имя  и  имЪлъ  успТ)Хь.  .Хруг1я  его  произведен1Я 
были  мало  замечены  и  критикою,  и  публикою, 
а  романь  «Непостижимая»  вызвалъ  не  только 
насмТ)шки  безпотадиаго  въ  такихъ  случаяхъ  БЪ- 

липскаго, но  и  осу.кден1е  магкаго  и  благожела- 
тельнаго  Плетнева.  Владшпрь  СергЬевичь  Филимо- 
новъ(1787 — 1858)  родился  В7.  дворянско!!  семьТ»  Ря- 

занской губ.,  учился  въ  московскомъ  унпверситетТ', 

Пушкинъ,  т.  IV,  прим1чан|я. 



ЬХ>1 ПрнмичАнш.  СтихотвоРЕшя   1828  г. 

но  курса,  шипмо,  не  кончилъ  (вь  пПстори!  Моск. 
Унпв.»  Шовырева  нЪтъ  о  немь  свЪдЪн1н),  слу- 
•,К11Л11  по  министерству  иностранных!,  дЬл'ь,  въ 
1812 — 13  гг.  служплъ  адг.Н1та11тоиъ  п  управля- 
ющпмъ  каицрляр1е|1  при  начальник!)  3-го  округа 

ополчеп1я,  графТ)  II.  Л.  Голстомъ;  въ  •20-\ъ  гг. 
Г)ылъ  внцо-губернаторомь  въ  Новгород!),  поздн1)е 
(1827 — 1832  гг.)  гуГ|е|)иаторомъ  въ  Архангельск!. 
Въ  молодости  Филпмоповъ  жилъ  очень  весело 
пли,  какъ  ;-1Т0  тогда  называлось,  вгорац!анскп», 
Олаго  онь  въ  началЪ  литературной  дЪяте.1ьности 
и  пзпЬстенъ  былъ  какъ  переводчнкъ  Горац1я. 
ПозднЬе,  судя  по  заппскамь  Кс.  Полевого,  его 
постигли  как!я-то  очень  больш1я  несчаст1я,  и 
послЪдп1е  годы  жизни  онъ  проводплъ  вь  по.пюмъ 

одпночестпЬ,  на  берегу  моря,  подъ  Оран1ен- 
баумомъ.  Когда  онъ  умерь,  .Лтомъ  18^8  I..  на 

похороны  явился  то.1ько  II.  II.  Панаевь,  неза- 
долго до  смерти  съ  нимь  познакомпвип11ся.  Фи- 

лпмонопъ  въ  двадцатыхъ  годахъ  былъ  .фуженъ 
съ  Вяземскимъ,  Каченовскнмъ,  Тнмковскпмт., 

отчасти  сь  Пушкинымъ.  Ьылъ  онъ  когда-то  тоже 
очень  дружень  съ  Полевымъ,  сначала  въ  ка- 

честв!) мецената,  обласкавшаго  рвушагося  къ 
свЪту  купчика,  а  потомь  въ  качеств!)  компаньона 
по  водочному  заводу.  Хотя  вырабатываемая  за- 
водомь  сладкая  водка  и  славилась  подъ  име- 
немъ  «Филимоновки»,  тЬмъ  не  менЪе  почему-то 
Н1пильками  насчетъ  огара»  и  «полугара»  въ  ли- 

тератур!) 20-хъ  годовъ  донимали  одного  только 
Полевого.  Къ  тому  времени,  копа  Полевой  за- 
т!)11лъ  издавать  «Моск.  Тс.1еграфъ»,  компаньоны 

уже  усп!)лп  разойтись  изъ-за  денежныхъ  недора- 
зумГ)111Й.  Еще  бо.1!)е  они  ра,зошл11сь  въ  своихъ 
лпте[)атурныхъ  воззр1'н1яхъ.  Филомоновъ  весь 
выше.гь  изъ  Буало,  ,1агарпа  п  веселаго  .чпику- 
реизма,  началъ  свою  литературную  деятельность 
сь  нереводовъ  Горац1я  и  .эпикурейской  кн1пи 

,1.роза  «Езза!  зиг  Гпп  (1"(''1го  Ьоигсих»,  Полево!! 
же  выступилъ  какъ  боецъ  протпвъ  старыхъ  тра- 
ДИЦЙ1  и  не  имТ)ль  ни  малЪйшей  охоты  смотр!)ть 

на  литерату  ру,  какъ  на  забаву.  Само  собою  разу- 
м1|ется,  что  если  '1'илимоновъ  уже  съ  11олевь1Мь 
разои1е.1С1г  пь  воззрЬн'яхъ  на  задачи  литературы, 
то  еще  бо.тынаи  нрстастг,  отд!)ляла  его  от ъ  позднЬй- 
игаго  покол!)11111.  Когда  Нанаевъ  познакомился  съ 
инмъ  вь  1Н.^З  I.  и  у  пихь  заходили  разговор|>|  на 

литературпыя  тем),!.  '1'плимоновь  о  ГоголГ)  даже 
и  бес!)Довать  не  \ог11.1  ъ,  находя,  что  .что  писатель 

совер1нени<)  ненрп.мпиаго  тона.  Среди  от,1Т)ЛЬНо 
изданных!,  «1()чинен1Й'  <1>илимонова  черезчуръ 
торжественное  кпечат.|!|н1е  нроизвощть  за1лав1)1: 

«Разсуждени-  о  воспнтан1н>>.  ноявивн1ееся  въ 

сп!')тъ,  когда  автору  было  18  лЬтъ,  «Система 
естественнаго  права»,  написанная  вь  2^  года,  и 

<'1*азсужден1е  о  наукахъ  правов!).1Ън1я»,  изд.  вь 
181.Э  1-.  Вь  .1Г)11стВительности,  небольп1{я  книжки 

1К'сомн1')нпо  свп,1!)тельствуют7>  объ  образованности 
автора,  но  оригинальнаго  въ  нихъ  ничего  нЬть. 
,Что  не  бо.п.гие.  какг.  то.|ковы11  комт1.1ям1н  по 

иностраипымь  сочниен||ГМ ч,...  Пь  182*.)  I.  'Рили- 
моповь  началъ  п.цавать  вь  Петербург!)  плохень- 
к11|  .пи'тоь'ь  «|>аГ)очка,  шевмикъ  новостей,  отно- 

сящихся до  просиГипсчми  и  (1бц|ежит1я ",  которы!) 
скоро  нер|'ла.гь   1>.   II.  |{ей  кмю  . 

<1М!.пп]омпи  I,  наиша.гь  немало  басен'ь,  лнри- 
ческихь  стпчотво|)(Ч1М1.  нЬсколько  водевиле!!,-  1!3'!> 
ею  пронзвед(Ч|1й  1Ь'1!1бол1)е  зам1)чател!.11!,1.  кром!) 
«Дурацкаго  колпака",  занимательная  1астроном!1- 
ческая  по.чма  «ОбЬд!.".  рома!1ъ  «11е!!ост!1;к!1маЯ". 
1ч[)0м1)  ТОК),  ему.  !1о  с.ювамъ  кн.  II.  Л.  Вяземска!!), 

нрипнсывалась,  но  едва  ли  съ  достаточным  ь  осно- 
ван1емъ,  брошюрка  «О  БорисЪ  Годунов!),  сочп- 
ненн1  Александра  Пушкина,  разговоръ",  М..  1831 
(см.  Переписку  П.,  акад.  изд.  И,  25^,  267,  271, 
285);  она  перепечатана  въ  «Русс.  Старпн!)» 
1890  г.  ноябрь,  445 — 455;  нзвЪстна  рецепз1я  на 
нее  1)Г).1инскаго  (см.  его  Сочпн.,  изд.  Венгерова, 
I,  148     15(\. 

Съ  «1Ч1Л11М0Н0ВЫМЪ  11у1ИК!1НЪ  быЛЪ  ЗНЭКОМЬ  ДО- 
ВОЛЬНО б.шзко.  Однажды,  вь  1828  г.,  онъ  устроил!, 

вечеринку,  на  которой  были  Пушкинь,  Жуков- 
СКЙ1,  Вяземск1й.  «Фил!1Моновъ, — разсказываетъ  Вя- 
зеиск1й,— жилъ  тогда  чортъ  знаетъ  въ  какомъ 
захолусть!),  въ  деревяной  лачуг!)...  Мы  просидЪли 
у  <1>илимонова  до  утра.  Полицп!  было  дошчено. 
вЬроятно  на  основанп!  подозрительнаго  дома  <1'и- 
лимонова,  что  я  провель  ночь  \  дЬвокъ»...  По- 

дозрительное правительство  завело  цТ)лое  дЬло  о 
«развратной  жизни»  Вяземскаго.  «^то  бь1ла  Бул- 
гаринская  Н1тука, —  говоритъ  Вязсмск1||: — узнавъ. 
что  вь  МосквЪ  предполагаютъ  издавать  газету, 
которая  можетъ  отнять  нЪскодько  подписчиковь  у 
кСЪверной  Пчелы»,  н  думая,  что  я  буду  въ  ней 
участвовать,  онъ  ианесъ  мн!)  ударъ  нзъ-за  \  гла... 
Все  это  не  что  пное  какъ  литературная  интрига. 
Пушкинъ  увЪря.гь,  что  обвинение  въ  развратно)! 
жизни  мое11  вь  Петербург!)  не  иначе  можно  вы- 

вести, какъ  изъ  вечеринки,  которую  давалъ  намь 
'1Ч1лимоновъ1>  (Сочин.  Вяземска1о,  II,  99 — 101;  IX, 
99—106).  Пушкинъ  писалъ  Вя,эемскои>  (Пере- 
т1С!<а  П.,  П.  81):  «Жуковскн!  увЬряетъ...  что 

нагна  поГ)ЗДка  къ  бабочк!')-Фил!1монову,  въ  не- 
благоприст011ную  Коломну,  подала  поводь  кь 
.чтому  упреку».  Пушкинъ  иазываеть  Филимонова 
«бабочкой»  какъ  издателя  «Бабочки»,  которую 

падЪляетъ  эпитетомъ  «парн1!1Вой». 
Послан1е  11у11!К!1!1а  привело  въ  востор!Ъ  Ф!1- 

.1!1мон()ва,  котор!.1Н  сооГимал !.  е!()  знакомымъ  ;'см. 
Персниску  П.,  П,  118.  1>1)линс1;!||  уноминаеть  его 
въ  числТ)  «доказательств  ь  ирео6ладан1я  въ  Пуш- 
К1П|!)  ху,1ожественнаго  элемента  на.тъ  всЪми  .»р\- 
гнми,  доказательствь,  что  онь.  взяв1пись  за  перо 
по  во.]!)  ил1!  по  нево.1Ъ,  уже  не  мо1ь  не  быть 
художникомъ  даже  въ  свЬтскомь  комплимент ||. 
вь  привГ)Тств1и,  возложенномъ  Пр!1Л!1Ч1еМЬ». 
Однако.  Пунп;11111.  въэто!!  1п>есТ)  не  только  испол- 
!1ИЛЬ      ДОЛ!  Ь      !!р1!Л1!Ч1Я.      ОТВТ)Т!1В  Ь      ЛИТерату  рНОМу 

собрату  на  его  почт!1телы1ое  обра!пен1е,  не  только 
сказалъ  Филимонову  лест!!!.!11  компл!!менть.  но 
далъ  чувству  гораздо  болы1!е  вол!1.  Въ  желапп! 

«въ  откровеиномъ  разговор!)  па  мно!'ое  взглянут!,» 
слы1!!1!тся  жалоба  на  свое  теперешнее,  далеко  !!е 
свободное  положе1!1е.  Сле1ка  подтрунивая  надъ 
сам1!мъ  собою.    11м1!К!11!!.    СЬ    сожал!)н1емъ  вспо- 
МИИаеТЬ    о    Забри11!е1!!!ОМ|.       110!|(Ч10.11)»,  !13Ь    «МОДЫ» 
в!.11!!едшемъ  либерально.м!.  «крас!1омъ  колпак!)», 
который  онъ  к()!да-то  над1)валь  такъ  охотно  (см. 
т.  1  пастоя!!!.  1!зда1!1л,  стр.  413,  434).  Подоб1п>!Й 

нам(м;ъ  находимъ  въ  одномь  !!ИС!.м1)  Пун!!ч-И1!а 
!,' !>    Вяземскому.    Карамзин!'    обГ)!па.1!,     пр1!с.1ать 
Пу  !1!!<!1!1\  .  за!1!!Ма!1!!|еМу  С'|!  То!  Да  СПО!!МЪ  Кор!!- 
СОМ  !.    Го  1\  !1(1В!.!:М  !.».      гп1)д1)!111!     о     ЮроДИПОЛ!!.     .Кс- 
.1!)31!оч!,  К().1!!акГ|.  «Клаюдарк!   оть  дм!!!!  Кар.  за 

Я»е.1Г)3111'1И    КоЛ!!аКЪ,    что    о!1!,     М1!||     !!  |111С  !.1.1а('Т  !.. — 
1!!11а.1 !.   Пу!!|К!1!!ь   ,  Пе|)1'!1!!ска .   1 .  2Н9  : — вь  замЬну 
0|'<1!!1Л!0      ему       1!(1      !!11ЧТЬ     СВ011    Ц!|||Г!|ОЙ.      КОТОр!>||| 
!!ол!1о  м1!1)  таскат!, '.   Шутка  П\11!К!1на  скр|,1вает1, 
!!)Ч!!уТОЧН!.111    ВЗДОХ  Ь    СОЖал!)1|1я    О    «Си.||>.  !(1р10СТ!1. 
м1ован1.1)  и  отва!  I)  1он1>1ХЬ  дней». 



Г1|';1М1;<1Л111)1.  Сг11\()тн()|>к|11я   1,Ч:^.^  I. 1Л\11 

.Л1.  101'»)Д  I.  111.1111111,111,  ГОРОДЬ  БЬДНЫИ... 

(т.  II,  гтр.  18'>). 
Иьееа,  аитографь  которо!!  неизвЪотонь,  внср- 

ныо  пияшмась  въ  «СЪверпыхъ  ЦвЪтачь»  на 
182Я-И  г.,  стр.  131,  съ  двумн  звЪздочками  вмИсто 
подти-к,  но  II.  \ка:<а1псмт1  имени  автора  вь  огла- 
в.импи.  а  затЬмь  вошла  вь  «Стнхотворен!!!  Ллс- 
К1а11Д|1а  Имнкииа",  изд.  182'.(  г..  ч.  II,  стр.  135. 
Она  иосвищепа  Л.  Л.  Олспннон  (подробностп  о 
ней  см.  вь  примЬч.  кь  Л?  5:21('.  по  соойщппк! 
.Л.  П.  Ксриь,  которая  вь  своихь  восно.ммна1П!1Х1. 
(«1>нбл1от.  для  чтеп1;1"  1839  г..  т.  \о%,  .N5  3, 
стр.  1:28;  сГюрп.  .1.  .Майкова,  «Иушкннъ',  стр. 
231 — 232)  указала,  что  она  относится  кь  то!! 
осоОЬ,  которо11  посвящена  другая  пьеса  «Ты  и 
вы»  (или,  кань  передаеть  по  памяти  Кернь. 
"Предъ  неп,  задумавшись,  стою" — см.  ниже,  при- 

мЬч. кь  Л»  332),  т.-е.  къ  А.  Л.  О.юнино!!.  Дати- 
руется она  1828  годомъ  какъ  по  вре.чени  увле- 

чен1Я  Пушкина  Оленппои,  такъ  п  по  цензурно11 
ном1)ткТ)  книжки  «СЪв.  ЦвЪтовь»,  гдЬ  она  по- 

явилась, 27  декабря  1828  г.:  болЪе  точная  дати- 
ровка невозможна.  «Несмотря  однако  жь», — раз- 

сказываетъ  Кернъ, — «на  чувство,  которое  прогля- 
дьшаетъ  вь  .чтихъ  прс.хестнычь  стихахъ,  онъ  ни- 

когда не  ювориль  о(>ъ  не!*  съ  нЪжност1ю  п 
однажды,  разсуждавъ  о  маленькихъ  ножкахь, 
сказа.гь:  «Воть,  напримТ)рь,  у  не!*  вотъ  как1я 
маленьк1я  ножки,  да  чортъ  ли  вь  нихъ.'"  ВЪро- 
яти(1,  .что  было  шутливое  выражен1е  досады  послТ) 
неудачнак)  сватовства:  дескать,  ножки  маленьк1я. 
да  мнГ)-то  въ  нихъ  то.хку  мало.  Столица  тогда 
бЕ.ыа  ему  противна.  Еще  въ  прошломъ  1оду  онъ 
жаловался  П.  .V.  Осиновой  на  с1п81р1(1|(ё  е1  81а- 
р1(|11е  йе  поя  (1еих  сар11а1е52  (Переписка  П-на, 
акад.  изд.,  I,  29;,  а  въ  началБ  1828  г.  пнсалъ  ей 
о  своемь  петербургскомъ  житьЪ-бытьЪ:  с]о  уопз 
.■17оие  ^ие  сеИе  сх151епсе  езЬ  аггег  зоНе  е1  ̂ ио  ̂ } 
ЬпИе  (1е  1а  сЬапцег  йе  тап11'ге  ои  й'аиСге...  Ье 
Ьга1(  е1  1е  штпИо  (1е  Рё1ег8Ьопгй  ш'ез!;  11оуепи 
1ои1,-а-Га11ё{гап8ег— .)е  1с  5пррог1с  ауес  1т?аиспсс  .. 
Уоиз  ̂ 'оуег,  Майаше,  яис  тез  рой18  зош  епсоге 
( о^'^^^аез  та18гё  1а  уНахпе  ргозе  (1е  топ  ех181епсе 
асшоНеэ.  Конечно,  не  всегда  Петербург ь  казался 
ому  такимь.  Сложнвъ  впослЪдств1и  гимнъ  Пе- 

тербургу, вь  "МЪдномъ  ВсаднпкЬ»,  поэть  вь 
числЪ  его  нрасотъ  не  забылъ  отиЪтить  именно 
его  с  т  р  о  II  II  ы  II  вид  ъ>1,  которьп!  прежде  наво- 
диль  на  него  хандру.  Какъ  въ  «МЪдномъ  Всад- 
||11кЪ>,  такъ  и  здЬсь,  несмотря  на  коренную  раз- 

ницу въ  настроен1яхъ.  Петербургъ  изображенъ 
краткими,  но  вГфными  чертами. 

Ы'иинскай  (вь  статьЬ  о  «Римскихъ  злег1яхъ» 
Гете — Сочин.,  изд.  Венгерова,  Л'1,  260)  назвалъ .что  стихотворен1е  въ  чисгЬ  антологическихъ,  по 
такпяъ  призпакамъ,  какъ  «простота  и  единство 
мысли,  способно!!  выразиться  въ  неболыномъ 
объемТ).  простодуш1е  и  возвышенность  вь  тонЪ, 
пластичность  и  грац1я  формы»,  а  въ  общ^мъ 
обзорТ)  пушкинско!!  П0Э3111  упомяну.1ъ  его  какъ 
одну  и,1Ь  луч1ин\ь  лирическнхъ  пьесъ    Пушкина. 

.)2Т.    КАКОВЪ  Я  ПРЕЖДЕ  Г.Ы.1  Т.... 

(т.  И.  стр.  490). 

Одипъ,  писанный  карандашомъ  и  трудно  нод- 
даюш1Йся  разбору,  автографъ  пьесы  находится  въ 
принадлежащей  академП!  наукъ  ма11ковско11  кол- 
лекц|||    рукописе!!    Пушкина    (см.    «П.    и    его  со- 

врем.-, 1\",  8,-  дру|о|1.  тоже  караи.иппмьп!,  но 
бо.1|)е  разборчивый  автогра(|)ъ  (о  нредставляемыхъ 
имь  вар1аптахъ  см.  вь  обще!!  статьЬ  о  текстЬ; 
запнсань  вь  хранящейся  среди  бумагь  .Л.  А. 
Красвскаго  пь  Пмн.  Публичной  1>ибл1от(Ч1Г>  те- 
традкЬ  Пушкина,  .1.  8  об.— л.  9  (см.  Отчетъ  11.11. 
1>ибл.  за  1889  г.,  стр.  .эЗ — .>'►;;  трети!, Но  показа1|!|1> 
П.  А.  Ефремова  см.  его  из.1ан!е  Сочин.  П.,  II, 
188(»  г.,  стр.  422;  1882  г.,  стр.  4<»31,  съ  даго!! 
1828  г.,  находится  въ  (принадлежаще!!  нынТ) 
Пушкинскому  музен!  П.  .\.1ександровскаго  лицея 
рукописи,  съ  которо!:  ньеса  была  впервые  на- 

печатана вь  III  части  «(2тихотворе|пй"  Пушкина, 
изд.  1832  г..  стр.  19(),  въотдЬлЬ  «Разиыхъ  годовь». 
но  съ  по.мЪто!!  вверху,  вь  скобкахь:  1828  г.,  съ 
отнесеннымь  въ  оглавлен!с  книги  заглав1е.мъ: 
«Отрывокъ  пзъ  Андрея  Шенье».  «Со  вс Ьмъ тЪмъ», — 
справе.ииво  говорнтъ  .Лнненковь  (см.  его  п,здан!е 
Сочин.  П.,  И.  4в9;  ср.  '|.Матер!алы  для  6!ограф1|| 
11  — на»,  изд.  2-ое,  стр.  303), — «пьеса  припадлежитъ 
одному  Пун1ки1|у.  Он  ь  взя.гь  только  первы!!  стих  ь 
у  Андрея  Шенье  и  помЬстплъ  его  вь  оригина.]!), 
какъ  эпигра(11Ъ  къ  своей  ньесЪ,  но  затЬмъ  уже 
представлеи!я  обоихъ  поэтовъ  им1)ють  мало  об- 
щаго.  1Мысль  Шенье  совсЬмъ  другая.  Онь  гово- 

рнтъ о  быстромь  переходЪ  Музы  свое!!  оть 
серьезныхъ  занят!!!  кь  увлечс1пямъ  жизни: 

8!  та  ЫапсЬе  Уо18!пе  а  зоип  тоИешеп!,, 
АсИоа  1е8  ̂ тапйз  сИзсоигз,  е1  1е  уо1|1те  ап^^^ие. 
К1  1е  заде  Ьусес,  е1  Гаацизсе  Рог1!4аеп  проч.». 

Ст11хотворен!е  Шенье  переведено  па  русск!!!  языкъ 
В.  П.  Гуманскимъ  («Отрывокъ»  въ  «СлавянинЪ» 
18-28  г.,ч,  \'1,  Л»  21,  стр.  312,  н  П.  Грековымъ 
(«Библ.  для  чтен!яп,  т.  Ъ,  1842  г.,  «Русс.  Словес- 

ность», стр.  134). 
Объ  автоб!ограф11ческомъ  значеп!и  пьесы  см. 

выше,  стр.  88  ел.,  ст.  «Допъ-Жуанск!!!  списокь 
11уп1кина».  Она  вовсе  не  «Отрывокъ  п.чъ  Андрея 
1иенье  >,  но  подъ  |])альшиво!!  ссылкою  па  фран- 
цузскаго  позта  Пушкннъ  хот1)Лъ  скрыть  соб- 
ственныя  чувства  и  обстоятельства  своей  жизни 
въ  то  время,  когда  онъ  былъ  влюбленъ  въ  Оле- 

нину пли  настойчиво  ухажпвалъ  за  Закревско!!. 
Съ  тако!!  цЬлью  онъ  не  разь  выдавалъ  своп  стп- 
хотворен!я  за  переводныя;  такъ,  «Пытаны  .  1830  г., 
были  напечатаны  какъ  переводъ  съ  англ!йскаго, 
а  'Недорого  цЪню  л  громк!я  права» — какъ  отры- 

вокъ нзъ  Пиндемонте.  11злншне  расширял  понят!е 
объ  антолог!||,  БТ)лпнск!й  (въ  статьТ)  о  «Рпмскпхь 

элег!яхъ»  Гете — Сочин..  изд.  Венгерова,  ̂ "1.  26(1; 
причислилъ  ее  къ  антологическимъ  стихотворе- 
п!нмь  за  «простоту  и  единство  мысли,  выражаю- 
ще!!ся  вь  небольшомъ  объеме,  простодуипе  и 
возвышенность  въ  тонЪ,  пластичность  и  грап!|о 
формы ",  а  въ  общемъ  обзор  Ь  пушкпнско!!  по,чз!|1 
назвалъ  ее  въ  чисдЪ  лучпшхъ  са.любытныхь  сти- 
хотворен!!!  Пушкина. 

.)28.  ПЕ  ПОП,  КРАСАВИЦА,  ПРИ  МП!.  . 

(т.  И,  стр.  490;. 

Автографъ  стп\отворе1|!я  неизвЪстепь.  Впер- 
вые оно  было  напечатано  вь  «СЪверныхъ  ЦвЪ- 

тахъ»  на  182Э-Й  г.,  стр.  1  48,  а  затЪ.мъ  вошло  вь 
«Стихотиорен!я  Александра  Пушкина»,  изд.  18211  г.. 
ч.  П,  стр.  136—137,  гдГ|  помЬщено  среди  пьесъ 
1828  г.  О  возникнове1|!||  сю  П.  В.  Анпенковъ 

(«Матер!алы  .ыя  б!огра||1!||  П-иа»,  изд.  2-е,  стр.  243, 



ЬХ\Ч11 Прнмт.члшя.  Стихотворешя   1828  г. 

разсказывастъ:  «Знаменптып  |;омао;111Торъ,  хо- 
роши пзпЬстныи  пуОлпкТ)  нашей,  пгралъ  на  фор- 

тсиЕ.тш  I  р):!1111(|;ую  л1елод1н)съ  сиоиственнымъо.му 

выражс1П('М1.  и  пскусство.чъ.  На  :!амЬчан1е  прпсут- 
ствующнхь,  чтоо11т'достасть  стихош.  или  романса 
для  всеобщей  нзвЬстностп,  Пушьинь  иг.ппсадъ 
это  стпхотворе1|1еп.  Линеикову  это  (и.г.ю  н^пТютно, 
вЪроятпо,  отъ  самого  композитора — Г.ишкн  (объ 
отиошен111хь  его  К7>  Пушкину  см.  въ  прнмЪч.  къ 
№  785),  которьи!  на  подлинно11  рукописи  своего 
романса  записа.1ъ:  «Нац1она.1ьна11  эта  грузинская 
медод1я  сообщена  М.  II.  ГлпнкЪ  отъ  А.  С.  Грпбо- 
Ъдова.  ЦзвЪстныя  уже  давно  публикТ)  слова  сей 

пЪснн  наппсаиы  А.  С.  Пушкнпы.мъ  но.тъ  мело- 
Д1Ю,  которую  онъ  случайно  лслышалъ»  (Отчетъ 

II.  Публ.  "Библ1от.  за  1867  г.,  стр.  И;  Записки 
М.  II."  Глинкн,  Спб.,  1887,  стр.  48;  Н.  '1Ч1ндей- зенъ,  «Каталогъ  нотныхъ  рукописей,  писемъ  и 

портретов!.  М.  II.  Глинки,  хранящихся  вь  руко- 
писном!) отдЪлен1и  Пмп.  Публ.  Бпбл!отеки»,  Спб., 

1898,  стр.  15,1. 

Вдохновленная  музыкальпымъ  мотивомъ  ге- 
н1алы1аго  композитора,  пьеса  нринадлежить  къ 

иапбо.1Ъе  музыкальпымъ  произведен1ямъ  Пуп!- 
кина.  Ея  метрическая  п  ритмическая  конструкцтя, 

изобразительная  сторона  и  вся  ея  вн'Ьшняя  (})орма обстоятельно  ана.хизпрованы  Андреемъ  ЬЪлымь 

(«Спмволизмъ»,  М.,  1910,  стр.  306—428,  630—633), 
и  рсзультатомь  анализа  явилась  теоретическая 
«мораль»:  —  «музыка  вызывастъ  воспомпнан1е... 
Когда  говорятъ,  что  мысль  лприческаго  стихотво- 
реп1я  важнЪе  его  формы,  то  врядъ  ли  думаютъ 
о  томъ,  что  такое  допущен1е  обязывастъ  насъ 
забраковать  одно  изъ  лучшпхъ  стихотворен!» 
Пушкина»...  Лирпзмомъ  чувства  и  музыкальностью 
выражсн1я,  пьеса  всегда  привлекала  винман1е 
композиторовь  и  пос.Л  Глинки  была  положена  на 
музыку  еще  двадцать  разъ,  въ  томъ  числЪ 
Н.  С.  Титовымь,  М.  А.  Ьалакпревымъ,  Полипо!! 

В1ардо -Гарс1а,  А.  И.  Лядовымь,  П.  Г.  1'убин- 
штейномъ,  Н.  А.  1'и.мскимь-Корсаковы.мь  (Петер- 

бурге. Упиверс.  Пушкине,  сборникъ,  1900  г.,  стр. 
85 — 87).  «Чинъ  чина  почита!*» — сказалъ  однажды 
Пунп;инъ,  протестуя  противь  подчииен1я  музы- 

кант) мо-)та,  который  пиитетъ  для  него  тексть 
или  Л11б|)етто, — «я  бы  и  .ия  Россини  не  пошеве- 

лился» (письмо  кь  Няземскому,  4  ноября  1823  -г.), 
но  въ  данном!.  случаЬ  вдохновен1с  композитора 

дало  нмпульсъ  ндо\повен11(>  поэта.  Страстная  ме- 
лодия Глинки  пробу, пыа  въ  д\п|Г|  11у|нкина  полу- 

забытое, мучительное  чувство;  пов1)сть  его  сер- 
,1ечной  жизни  снова  раскрылась  передь  нимь  на 

самой  зав'Ьтно!!  страницЪ,  которую  онь  старался 
;чабьггь,  но  къ  которой  все-таки  иногда  возвра- 

щался. Обь  этихъ  пе1)еживан1яхъ  говорятъ  так1е 
моменты  вь  его  творчеств!),  какъ  110свлщеи1е 
Полтавы  сь  воспоминан1емъ  о  «д  а  л  е  к  о  и  п  у- 

стынЪ»,  или  ои'Ьгнпск1с  стпхп  (7,  111):  «нъ  мысли 
намь  приуодитъ  средь  поэтпческаго  сна  иная, 

старая  весна  и  въ  трепетъ  сердце  намь  приво- 
дить мечто!!  о  д  а  .1  ь  н  е  й  с  т  о  р  о  н  Т).  о  чу.иИ1|1 

1Г  о  ч  м,  о  л  у  п  Ь"...  Но  всТ)\ъ  .)ти\ь  трем.  мТктахь 
Му||||<И1ГЬ  |1исуеть  сходными  чертами  ипо.ш!)  кон- 

кретную ьартин).  иь  кошрой  не.|ь:1я  не  пидТггь 
прям(1е  воспр(>1Т311едси1е  д||Исг11Игслы1ос1И.  О  роли, 
кото||ую  (ьпра.гь  иъ  жи.ши  Пушкина  ;1готь  ми- 
льп1  и  роковой  призракъ,  мы  уже  говорили  ;см. 
выше.  .Донь-Жуанскп!  снисокь»,  стр.  93 — 91,  1(10), 
и  не  будемъ  ;1д1)сь  повторять  уже  и.^ложенныхъ 
подробностей.  «ПЬсни  Груз1И  печальной»  дав|К1 
бы.1и  знако.мы  по:->ту;  въ  1820  г.  его  Муза  у  «пре- 

дЬловъ  Аз1и»,  п.1Ьняясь  дикими  цвЪтамп  Кавказа, 
«вокругъ  ауловъ  опустЪлыхъ  одна  бро.хила  по 
скаламь  и  къ  пЪснямъ  дЪвъ  осиротЪлыхь  она 

прислушивалась тамъ»  (эпилогъ  «Кавказскаго  плЪц- 
ника»).  «Быть  можетъ», — догадывался  или  даже 
на.мекалъ  П.  II.  Бартеневь  («П.  въ  южно11  Рос- 
сш»— «Русс.  Арх.»  1866  г.,  ст.  1109— 1110  ,  — «къ 
воспомпнан1ямъ  объ  .этой  жизш!  прннадлежатъ 
стпхи  1828  г.  «Не  пой,  красавица,  при  мнЪ>...  Глу- 

бокая задушевность  этихъ  стиховъ  заставляетъ 

думать,  что  они  связаны  съ  какимъ-ннбудь  дЪй- 
ствительныхъ  случаемь,  и  въ  нихъ,  можетъ  быть, 
;1аключе11а  какая-нибудь  б1ографическая  черта.  Но 
подробностей,  разумЬется,  нечего  спрашивать»... 
БЪлпнскимъ  пьеса  упомянута  въ  числЬ  лучшихъ 
лпрпческихь  стихотворен!!!  Пушкина. 

.129.  ЕЯ  Г,1АЗА. 

(т.  II,  стр.  490). 

Нодлннникь  пьесы  неизвТ)сте1гь.  Впервые 
появилась  она  вь  альманахЪ  «СЪверная  звЪзда» 
Е1а  1829  г.,  стр.  162,  безъ  позволен1я  Пупшина, 
подъ  выдуманнымъ  заглав1емь:  «Къ  нр1ятелю, 

сравнивавшему  глаза  одной  д'Ьвицы  сь  южными 
звТзздадш»,  съ  подписью  «А  п.»  и  пере.хЬлко!!  вь 
9-мь  стихЪ:  «Глаза  Элод1и  моей».  11оведен1е 
издателя  альманаха,  М.  А.  Бестужева-Рюмина 
(впослЪдств1и  выведеннаго  Пунп;инымъ  въ  «Аль- 
мапашннкТ)»)  возмутило  поэта,  который  даже  со- 

бирался жаловаться  на  него  читающе!!  публпк'Ь: 
«Г-нъ  Ли.  не  имЪлъ  никакого  нрава  располагать 
моими  стихами,  поправлять  и\ъ  по-своему  и  отсы- 

лать въ  альманахъ  г.  Бестужева  вмЪстЪ  съ  соб- 
ственны.чи  произведен1ями  стихи,  преданные  .мною 
забвен1ю  или  написанные  не  для  печати  напри- 
.мТ)ръ:  Она  мила,  скажу  межь  памп)»... 
Самъ  Пуни;и1гь  такъ  п  не  печаталь  ш.есы:  появи- 

лась она  снова,  въ  исиравленномь  видЪ,  вь 

«Отечеств.  Запискахъ»  1841  г.  т.  ХП',  Л?  2,  отд. 
111,  стр.  157,  и  затЬ.мъ  вопыа  въ  посмертное  пзда- 
п1е  Сочин.  П.,  IX,  142.  Имя  Олениной  полностью 
было  напечатано  вь  издан1и  Геннадп,  1859  г.,  I, 

378.  Нып'Ьннюе  заглав1е  дано  «Отечег.  Запнскамп»; 
списокъ  А.  А.  Оленино!!  въ  ея  альбомБ  озагдав- 
.гепь:  «ОтвЪтъ»,  второ11  стихь  читается:  «Твоя 
Розетти  егоза»,  а  В1П13>.  подь  тексто.мь,  тоже 

рукою  Олеш1по11  сдЬлано  примЬчан1е:  «смягчено — 
Придворных].  витя;чей  гро;1а»  («Русс.  Стар.»  1890, 
августь,  397).  Иь  1828  г.  пьеса  относится  какъ 
ПОТОМУ,  что  Пмнкинъ  тогда  ухаживалъ  за  А.  А. 

Олениной,  такь  и  потому,  что  въ  1828  г.  напи- 
сана пьеса  ки.  П.  .\.  Вя.чемскаго  «Черныя  очи», 

на  котор)  1<>  П\им.-ииь  написалъ  свой  отвЬтъ. 
Оихотиореий'  Ииземскак!  посвящсчю  А.  О. 

Россеть,  внослЬдст1Йи  Смирновой  (обь  отноЕие- 
н1я\ь  Пуппсина  кь  пе11  см.  въ  примЬч.  къ  Лг  687), 

«Южпыя  зв1шы1  '1ерныя  очи1  Неба  чужого  огни! 
Вась  ли  встрЬчають  взоры  мои  на  небЬ  хладномь 
б.гЪдно!!  по.пючмУ  Юга  созв1р,чд1е!  Сердца  зенит  ь1 

Сердце,  любуясн  нами,  ю;кно1(>  н|1Го11,  ю.кными 
снами  бьется,  томится,  китт.». — писмлъ  Нязем- 

ск!!]  (Сочин.,  П',  42»;  вь  другой  ]1азь  Вяземск1|| 
острилъ:  "ВЪ  глаза  посмогринп.  вамь  и  разгля- 
дипп.  какь  разь,  что  сь  неба  звЬзды  вы  сунатили» 
(1Ь1с1 ,  82).  11.|Г|няли  эти  черньи'  1лаза  и  П.  И. 
Гумапскаго.  «Чернсюкая  Россетти"  всегда  нрави- 

лась Пуип.'ипу,  но  вь  1828  г.  ем\  особенно  нра- 
вилась .\.  .\.  Оленина. 
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АННА  АЛЕКСЪЕВНА  ОЛЕНИНА 

ВЪ    ЗАМУЖЕСТВ*    Авдро. 

Со  похутрета,  принадлежа щаю  ел  дочери  А.  Ф.  Войдо. 

Воспроизводится  впервые. 

Лина  ЛлсксЬевиа  Оленина  родилась  1 1  ав- 
густа 1808  г.  Отрцъ  ея,  АлексЪН  Николаеопчъ 

(1763—1843),  пзвЬстныН  меценатъ,  писатель  по 
вопросамь  пскусства  п  археолог1н,  былъ  директо- 
ромъ  публично)!  б|1бл10теки  п  презпдснтомъ  ака- 
дем1п  художествъ;  мать,  Елизавета  Марковна, 
(1768  —  1838),  рожд.  Полторацкая,  родная  тетка 
А.  II.  Кернь,  была,  по  словамъ  современника, 
«образцомъ  женскпхъ  добродЪтеле!!».  Гостепртмм- 
нуюп  просвЪщенную  семью  навЪщалп  Державин  ь, 
/Куковскп!,  II.  .1.  11ун1кпиъ,  П.  Л.  Крыловь,  П.  II. 
ГпЬднчъ,  кн.  Л.  А.  Виземскхи,  братья  Тургеневы, 
II.  II.  Ко,^лов•ь;  впос.1Ъдств!п  у  Оленпныхь  стали 
бывать    Пушкпнъ,     М.    П.    Глинка.     Въ    1819    г. 

11ун1кннъ  напнсалъ  ;едва  начатою  Жуковскпмъ 
"балладу»  на  день  рожден1я  Е.  М.  Оленнно!!  (см. 
вь  т.  I  настоящ.  изд.,  №  :Ю0).  «Въ  перечни  лю- 

дей, V  которыхъ  Пушкпнъ,— говорить  Лнпенковъ 

П.  въ  Александр,  "эп..  120— 121),— искалъ  тогда наставлен111,  нельзя  забыть  объ  А.  II.  ОленинЪ. 
Почтенный  предсЪдатель  ака.1емш  художествъ, 
будучи  родственнпкомъ  и  ночитателемъ  Г.  Р. 
Державина,  разумЪется.  склонялся  на  сторону 
чБесЪды"  и  не  совсЬмъ  одобрительно  смотрЪ.тъ 
на  полемпческ!я  замашки  «.Арзамаса»,  но  онъ 
имЪлъ  важное  качество.  По  званпо  артиста  и  по 

прямому  знакомству  съ  класспческнмь  искус- 
ствомъ,  онъ  понималъ  эстетическ1е  законы,  кото- 
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рые  .1гжат7)  въ  осиовлпш  худо/К1111чр1каг()  про- 
изводства вообще,  а  потому  моп.  уразумЬть 

изящество  пронзведен1я,  еслибы  даже  оно  яви- 
лось II  не  съ  тоН  стороны,  откуда  онъ  прпвыкъ 

его  ожидать.  Такъ,  онь  быль  одииь  нзъ  первыхъ, 

которые  признали  поэтическое  достоинство  «Рус- 
лана II  Людмилы».  Качество  это  сдЪлало  самьп! 

домъ  его  нейтральной  почво11,  на  которой  сходи- 
лись люди  протпвоположныхъ  воззрЬнШ,  что 

облегчалось  еще  необыча1Т11ои  любезностью  хо- 
зяйки, а  потомъ,  черезь  несколько  лЪть,  при- 

вЪтлпвостью  красавицы-дочери.  Иоэтъ  наигь  быль 
у  нихъ,  какь  свои  человЪкъ,  и,  по  семеинымъ 

и\ъ  11р<'дан1ямъ,  часто  бесТиоваль  съ  Л.  П.  Оле- 
ниным ь  об'ь  искусств!)».  ,\.  П.  Оленин!)  набросаль 

рисмюкъ  для  картинки  къ  первому  издан1ю  «1'ус- 
.нша  и  .1юд.М11лы»  (см.  письма  П-на  къ  ГпЬдичу 
4  ,1ек.  |К2(1  и  '24  марта  1821  г.).  Около  этого  вре- 
Л1ени  11\шк11нъ  встретился  у  Оленпныхъ  съ  Л.  II. 

Кернъ;  .Лина  АлексЪевна  была  тог,1а  еще  ребсн- 
комь,  II  по.чтъ,  конечно,  не  обратилъ  на  нее 

вниман1л.  11рон1Л11  7 — 8  л'Ьтъ,  и  онъ  засталь  ее 
расцв'Ьтии'и  красавице!!,  (|1ре1мино!1  Двора.  Само- 

любивая .\.  II.  1<ернъ  въ  своихь  запискахь  не 
придаетъ  серьезнаго  значен1я  его  кусердЯому  уха- 
-,кива1П1о»  за  ОлениноИ.  «Разговаривая  со  .мною», — 
разсказываетъ  Кернь  (сборн.  Л.  Н.  Ма11кова 
«11-нъ»,  251 — 252), —  «01гь  сказалъ:  «сегодня  Кры- 
ловь  просилъ,  чтобы  я  написалъ  что-нибудь  въ 
ея  альбомъ». — «А  вы  что  сказали?»  спросила  я. — 
«.\  я  сказалъ:  Ого!»  Въ  такомъ  родЪ  онъ  часто 
выражался  о  предмет!)  своихъ  вздыхан1и».  Пзъ 
споеобразпоИ  сердцеЪдскоН  политики  Пушкинъ, 
ухаживая  за  двумя  женщипами,  любилъ  третиро- 

вать свысока  одну  передъ  другою.  Чувство  Пуш- 
кина кь  Олениной,  если  не  было  особенно  1лу- 

бокимъ,  то  не  было  и  повсрхностнымъ.  Обь 
этолгь  .можно  судптьпреж.ю  всего  по  его  стихамь 

о  пей.  Онь  жа.тЪлъ  о  вообще  противномъ  ему  Пе- 
тербург!), «потому  что  ,з,1Ъсь  11оро11  хо.1ить  ма- 

ленькая  ножка,  вьется  локонь  золотой»  А.  .Л. 
Оленино!!  (см.  вын1е,  Лг  326  ;  Доу  онъ  совЪтовалъ: 
«рису!!  Оленино!!  черты...  юности  и  красоты  по- 

клонником ь  быть  .юлженъ  1ен!й>1  (см.  ниже, 
Л5  530);  предь  нею  онъ  стоялъ  задумчиво,  питая 
«счастливыя  мечты»  и  не  въ  сплахъ  свести  очен 
съ  нел  (см.  ниже.  Л?  532);  быть  мо/кеть,  она  тотъ 
«ангель  милый»,  поспоминан1е  о  которо.мь  11о,1- 
держивало  его  въ  тоскливые  часы  тревожныхъ 
предчувстви!  (см.  ниже,  .N5  .539),  и  къ  ней  обра- 
1пе||о  признанье:  «Увы,  языкъ  любви  болтливой «... 
(см.  ниже, . 149 .56-4);  въ  бумагахъ  Пушкина  (Румянц. 
.муз.,  .N1' 2371,  л.  11  об.)  встречается  а11а1|)амма: 
«сцеппа  е1ипс1о»,  ЛппоИо  0101Ппе.  Не  о!ранич!1- 
ваясь  стихами,  Пушкинъ  посватался  за  .\||ну 

.\лекс'!')свну,  но  Е.шзавета  Марковна  воспротиви- 
лась ,-)тому  браку  (см.  воспоми|!ан1л  (-).  Г.  Солнцева 

вь  «Русс  Стар.»  187()  !.,  марчь,  СЗЗ».  Не  на  .чту 
ли  неудач)    Пушкина  !1аме|>ал||    Няземскй!.  ког.га, 

||рИ.1раВ!!!!!<'|.    !,  I,    СМОНаМ!.    1!(),1Га:        1!      ПМ'ТИЛСЯ      В1| 
С11|)ть,  110!()му  ЧТО  бе,н!рпот1М!  ь»,  писал !.  ему,  въ 
сентябрь  1828  !.:  «ц,!  | опорш!!!,.  что  ть!  безпр!- 
И)те|!ь,  риз11Т)ужетеб||  не|!\  (каютъ  пъ  11р11оти!!о?» 
(Пер(Ч1!1(ка  П..  акад.  ни..  II,  71,  77;  ср.  Сочин. 

|{язем1'!;а!1>.  IX,  117.  11|)||о!  ||нь1мь  называлось 
11м1)!М1'  0.1ен11ныхъ,  б.шз!.  11етербур|а).  Екатерина 

Ник.  .^'и!акова  .1оброду!И!!()  подтрунила  надъ 
«оленьими  роча.чи».  о,  которы:)!!!  ()ста.1г1|  II^  !!1К!!НЬ 

(Майковъ,  3()'(  —  365);  вь  ушакоВ1ком  ь  альбом!'). 
.1.  50  (1Ьи1.,  373— 37'|,  !1  1М!1М()!;ь  вь  .Лльбом!) 
Московск.  Пушкипск.  |11.1(  чаш:!!   18')'1  !.,  табл.  1'.)) 

сохранился  чей-то  1)!1сун()къ,  изображающ!!!,  но 
предан1ю,  Пушкина  и  Оленину:  «барышня  про- 
тягиваетъ  руку  молодо.му  чсловЪку,  который  се 
почтительно  цЪлуетъ:  мужская  фигура,  съ  лицомъ, 

обрам.хеннымъ  бакенбар.хами,  Напоминаетъ  пор- 
треты Пушкина;  къ  это!!  картинкТ)  относится 

с.1Ъдующая  подпись:  «Прочь,  прочь  ото1(ди,  ка- 
кой безпоко11ЯЫЙ!  Прочь,  прочь,  отвяжись,  рукп 

недостойный».  Анна  Алексеевна,  конечно,  одна 

изъ  нЪско  1ькнхъ  .\11нъ  «,Т,онъ-/Куанскаг()  списка» 
Пушкина  (см.  выше.  стр.  92,  95,  1(Ю).  Оленина 
была  ку.миромъ  своего  кружка,  и  е11,  кромТ)  Пуш- 

кина, писали  стихи  ГпЪдичъ,  Козловъ,  1(])ЫЛ0Вь. 
Несчастный  слЪпой  по;-)тъ  писалъ  е!!:  «если  звукъ 
волненй!  страстныхь  и  сердца  !орестнь!Й  иапЪвъ 

встревожить  миръ  долинъ  прекрасныхь  и  иЪж- 
НЫ11  хорь  блестящнхъ  .хЪвъ, —  не  сЪтуй,  но,  услыша 
пЪнье  разбитыхъ  бурею  пловцовъ,  благослови 
уединенье  твоихъ  Пр1ютинскихъ  .1Ъсовъ».  Уже 
немоло.юй  дЪвушкой,  въ  1840  г.,  Анна  .ЛлексЪевна — 
разсказываетъ  П.  М.  Устимовичъ  («Русс.  Стар.- 
1890,  августъ,  387 — 412) — «вышла  замужь  за  о(1)11- 
цера  лейбъ-гусарскаго  полка  0.  А  .\ндро  те 
Ланжерона.  ПослЪ  смерти  матери  ,4нна  .\лек- 
с'Ьевна  находилась,  вмЪстТ)  съ  мужемъ  своимъ, 
при  отцТ)  безотлучно  до  са.чой  его  смерти  и  жила 
съ  НИМ!.,  лЪтомъ  вь  ПавловскЪ,  а  зимою  въ  11е- 
тербур1Т).  ЗатТ)Мъ  вм^ст!)  съ  мужемъ  .Анна  .Ллек- 
сЪевна  .юлжна  была  покинуть  Петербурчъ  и  пе- 

ре'Ьхать  въ  Варшаву,  г.тЪ  ея  мужъ  получилъ 
мТ)сто  адъютанта  при  ПаскевичЬ.  Переселившись 
въ  Варшаву,  .Лнна  .ЛлексБевна  оставалась  въ 
этомь  город!)  уже  до  смерти  своего  мужа,  кото- 
ры11  былъ  въ  течен1е  13  лЪтъ  варшавскп.чъ  пре- 
зидентомь.  в  А.  скончался  7  1юля  1885  го.ха,  па 
81  г.  жизни.  Пос.1!)  смерти  мужа  Анна  .Ллекс!)евпа 
переЪхала  въ  имЪн|е  сво(чо  сына,  въ  м.  .1,еражнп, 
Ровенскаго  уЪзда,  Волынско!!  губ.,  а  отту.га,  въ 
1888  I. —  въ  имЪн1е  своей  младше!!  дочери.  Уваро- 
В011,  Новоградъ-Волынскаго  уТ);иа,  бл!1;1ъ  м!)стечка 
Корца,  Сре,гинн1>!е  Деря/кни.  Въ  этомь  миломъ  и 
уютномъ  деревенско.чь  уголкЬ  .юживала  своп 
110сл!)дн1е  дни,  уже  дряхлою  старушкою,  .\нна 
АлексЬевна,  сохранив!,  .ю  само!!  смерти  свое11 
св!)жесть  ума  и  свТ)ТЛ\!о  палшть  пережитаго 

прошла!о;  покоЙ1!ая  особсчию  .побила  часто  гу- 
лять въ  сосЬднемь  сосновом!.  л!|су,— ;чдЪсь  часто 

прохаживалась  она,  1)П1!ра11с!,  на  костыль,  вел 
погруженная  вь  свГ|ТЛ!,!1!  в()с!!(1М1!нан1Я  далеко!), 
но  незабвенно!!  поры...  Ме.иенно  у!асала  по.1ъ 

бременемь  .1'Г)тъ,  средь  чун>да1'0  е!!  поко.|Ън!я, 
Анна  .Л.шксЪевна, — едва  ли  не  тимЪднян  пред- 

ставительница высше!!  женско!!  средь!  пушкин- 
ско!|  ,1!!11\1!.  Со1лас!!()  собственном У  •,кела!!|н),  1!е 
разь  при  жизни  высказа!1ному,  она  1|(>\1)|)опена 
вь  сосЬднемь  женском).  мо1!ас  г!.|р!1.  в!.  ч.  1хорц!). 

нерстахъ  въ  5  отъ  ,1.ера.1С1!1!.  М|1111.!а  ем  !1:1\1>1итс11 
у  само!!  соборно!!  стЬш.!  на  Ч11!!а1Г!.!рскоч!.  к.1ад- 
бшД!!):    ИаГ!.    МО!  |!Л()!0  НОЗЛШ!!!)!],  Чу!ЛН!11.|!!  к|)естъ, 

на  когорси!!.  на1!|!11'!,  !.!а1'!1Г1.:  .\||1!а  .ЛлексЬевна 
.\11дро,  \ро;!;и'1111:1а  0.!(Ч|!1!!а.  род.  II  августа 
1808  !.,  \  черла  15  цч^аГтр)!  18К8  !...  Какь  и  Кли;1. 
Ник.  >  !1!акова,  о!1а  были  начала  писать  свои  восно- 
.чинан!)!,  но  Т01К0  оставила  их  ь  дал(м>о  до  окончаи!я. 

Ы).|инск!!!  въ  об!иемь  обзорЬ  пушкинской 

|||).чз!и  причислил!,  «Кя  1'ла:'1а»  къ  л>чшимь  ли- 
рическичъ  стихотворен!я.чъ  Пушкина:  отчасти 

П1)11л!)!ла  ;)та  пьеса  на  н)но!!!е1'кое  стихотворен!е 
.1ермо||Т()ва  «Как!.  л.%чь  зари,  какь  розы  .1елл». . 



П|>11М1.>|  мин.   СгИЛОГИОРЫН)!    1,Ч2.'^    г. |-\.\| 

3:50.  то  Г)Л\\'1;;  1;>(^к. 

1т.  II.  стр.  491;. 

Лвтог|)П|[||,  пычы  11С11;11|1кт('111..  Впорпые  она 
Оьма  итк-чатама  пь  «СЪвернычь  ЦвЬтахь»  на 
1829-11  г..  стр.  09,  сь  подтиьн)  -Л.  П.»,  ириче.мь 
первый  ст11\1.  ()ыль  иорпанъ:  «Рису!!  О-  и  черты". 
ЗатЬмъ  она  вош.ю  вь  «Стнхотворен!!!  Л.1ркса1ира 
Пушкина»,  пзд.  1829  г..  ч.  П,  стр.  1  Н).  глЬ  номЬ- 
щеыа  сррдн  стнхотворснпг  1828  г.,  съ  такнмъ  чте- 

И1Рмъ  пгрвагп  стиха:  "1'псу11  ***  черты».  Пушкпнъ. 
говорить  Линснковъ  (иМатер1а.1ы  ия  (иографн! 
II — на»,  м.ц.  2-р,  стр.  193),  «вь  маГ)  мЬслц!) 
1828  го.га  был.  вь  ПотерОургГ!  и  провожалъ  тогда 

одного  изь  свопхъ  пр1|1Т('.им1  за  границу.  На  са- 

момъ  пароходТ)  написаин  ('(ы.ю  сти\()творен!е  «То 
Ба\\'е  Е8^Г»,  н  вь  тетрадахч.  Пушкина  помЬчепо: 
«9-го  мая  1828  года.  Море».  Подобная  же  по.мЪта: 
«9  мая  1828  .Море  Оп  (У)  Г1ау>,  находится  сбоку  чер- 

новом   пьесы     «Увы,      ЯЗЫКЬ     ЛобвИ     бо.1ТДНВ011»... 
(см.  ниже,  №  364.  относяте11ся,  вЬроятио,  къ 
ТОН  же  особЬ,.  которая  упоминается  въ  послан1н 
кь  Доу. 

Эта  особа — А.  А.  Оленина  ^о  пе11  см.  также 
примБч.  къ  ЛКЛ»  526.  52^),  532).  То.1ько  ея  имя 
можно  подставить  въ  первыИ  стихъ  посдатпя,  п 
именно  ею  увдека.тся  позть  вь  зто  время.  Лнг- 
Л1нскм1  портретпстъ  и  историческ!!!  жпвоппссцъ 

Оеогус  1>а\уе  (1781 — 1829  гг.!  пр1'Бхаль  по  при- 
глашенш)  императора  Александра  I  въ  1819  г. 
въ  Росс1ю  и  прожплъ  здТ>сь  несколько  лЪтъ.  Пмъ 

наппсаиы  въ  1*осс1и  нЬсколько  сотъ  портретовъ, 
(иедаромь  Пушкпнь  назвал ь  его  «быстроокпмъ»  , 
вь  томь  чис.гЪ  огромное  собрап1е  портретовъ 
учаетннковъ  Отечественно!!  воИны.  находятпееся 
въ  3"мнемь  дворпТ).  СдЪла11Н1>1и  инъ  портретъ 
илп  только  набросокъ  для  портрета  ГЬдпкппа 
неизвЪстенъ.  Вь  выешемъ  свЪтЪ  .1.()у  бь!лъ  въ 
больи!он  модТ).  П.  А.  Шляпкинь  («Пзъ  неиздап- 
ныхъ  бумагь  Пушкина»,  стр.  341)  приводить 
а11гл111СК1||  переводъ  восьм1!стии|1а  Пушкина,  съ 
подписью  :.Т.  Н.>,  сдТ)ланны1|.  можетъ  быть,  .тля 
самого  .1,оу.  Од1!нъ  изь  нап1!сан11ыхь  пап.  порт- 

ретовъ дЪятелен  12-го  года,  портретъ  Барклая 
де  Толли,  внуш!1лъ  Пу1![кину  знаменитую  аполо- 
г1ю  Барклая  « Полководец ь",  вь  которо1Т  поэтъ 
очертнль  художественную  манеру  а11гл1нскаго 
ж11воп!!сца  и  опнсалъ  создаи1!ую  нмъ  галлерею 
портретов  ь: 

>'  русскаго  Царя  въ  чертогахъ  есть  палата... 
.  .  .  Сверху  до  низу,  во  всю  длину,  кругомъ. 

Своею    КИСТ|Ю    свободно!!    I!    Н!!1р0!<°О|| 
Ее    разрНСОВаЛЪ    ХуД0-Ж1!1!КЪ    бь!СТрООКП[. 

Гуть   !1ГгГЪ  1!И  се.1ЬСК11\|.    Пичфъ,  !11|  дЬвсТВе!!- 
ныхь  .Ма.1о|!!1ь, 

11|!    •1'аВ!10В!.     сь     Ча!1!аМ!!,      1!И      П0.1!!0Г|1\Д!.!ХЪ 
Же1!Ь, 

Пп  плясокъ,  нн  охотъ:  а  все  п.!а1Х1и,  да  !ипаг11. 
.1.а  лица  полный  по1!нстве!!но11  отвап!. 
ТоЛ!!ОЮ   тТ)С1!0Ю    Х>ДОЖН!!КЬ    !1<»мЬсТ!1ЛЬ 
Сюда  началы!иковь  1!ароднь!\7>  нашихъ  с!1ль, 
Покр!>1ть!хъ  славою  чудеснаго  похо.о 
и  1|Г|Ч!10Н  пам11Т!>ю  Д!|Г)1!адцатаго  ю.га. 
ПерТико  мсд.тенно  мсжь  Н1!М1!  я  брожу, 
П  на  знакомь!е  1!хь  образы  1.111жу, 
II,   мнится,  СЛЬ!и!у    1!\Ь    В011!!СТВеННЫе   клпкп. 
Изъ  111!хь  ужъ  миог!1хь  1|Т)ть:    друг!е,   копхъ 

Л!1!,-11 
К1ле  такъ  молодь!  на  яркомъ  полотнЬ, 
Ужъ  состарТипсь,  п  никнутъ  въ  тншинЪ 

Главою  лаврово!'!... Но  въ  се!!  тол!1Г1  суровои 
Одпнъ  меня  влечеть  всЪхъ  болыпе... 

Опъ  писа!1ъ  во  весь  ростъ.    Чело,    какъ   че- 

репъ  голь1Й. Высоко  лоспится,  п,  мнится,  залегла 

Тамъ  грусть  великая.  Кругомъ — густая   М!ла; 
За  пимъ — военнь!!!  станъ.  Спокойный  и  угрю- 

мый Онъ,    !;ажется,    !ляд11тъ    съ    презрительною 

думоК. 

Свою  ли  точно  мысль    ХуД0ЖП1!КЪ    обнаж1!ль. 
Когда  онъ  таковымъ  е!о  пзобразиль, 
11л1!  невольное  то  6ь!ло  вдохновенье,— 
По  Доу  далъ  ему  такое  вь!раженье... 

Вдохновенье  Доу  передалось  Пушкину,  кото- 
р1>1и  душою  воспрпнялъ  несчастнаго  полководца 
такимъ,  какимъ  изобразилъ  его  живописецъ.  Выть 
можетъ,  даже  именно  благодаря  этому  портрету 
у  Пу1пкпна  явилась  мысль  воздать  справедл!1вую 
хвалу  памяти  оклеветаннаго  вождя.  почт1!ть  его 

«грусть  великую»,  показать  правоту  его  «пре- 
зрительной думы»,  которыя  улов!!Ль  !1  зяпечат- 

лЪлъ  чутк1и  портретпстъ. 

О  своей  «афрпканско!!"  наружности  Пушкпнь 
н1!К01'.(а  не  былъ  лестпаго  мнТ)н1я.  (Потомокъ  Нег- 
ровъ  безобразв1.1Ц» — назвал ъ  онъ  себя  (послан!е 
"Юрьезу",  1818  г.)  и  одиа;кды  повтор|!лъ  вслЬдъ 
за  своей  поко11нои  няней:  «хорошь  никогда  не 
былъ,  а  молодъ  былъ»  (письмо  къ  женТ)  25  сен- 

тября 1835  !-.).  П.  С.  Турге1!евь,  В1!дТ)вш1Й  Пуш- 
к!1на  незадолго  до  его  конч!!Ны,  подмЪт1!.1ъ  экзо- 
Т!1ческ1я  черты  въ  его  наружност!!:  "афр1!канск!я 
губь!,  оскалъ  бТмыхъ,  круп1!Ь!хь  зубовь,  желчные 
глаза,  кудрявь!е  во.юсы»  Соч1!11ен1я  Тургенева, 
т.  X.  изд.  3-е,  Снб..  1891,  стр.  81. 

Н.  Лернеръ. 
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